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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. В связи с экономическим спадом и 

большой конкуренцией на рынке предпринимательские структуры ищут 

всевозможные способы экономии ресурсов, а также пути максимизации своей 

прибыли с учётом стратегии развития предпринимательской структуры. В любой 

предпринимательской структуре, независимо от основного вида деятельности, 

постепенно появляются второстепенные бизнес-процессы или функции, нередко 

мешающие развитию основного направления бизнеса. Следовательно, для того 

чтобы предпринимательская структура была конкурентоспособна, её руководство 

вынуждено тратить время и выделять ресурсы на второстепенные задачи в ущерб 

главной её миссии. Однако это не всегда может исправить сложившуюся ситуацию. 

В некоторых случаях это ещё больше усложняет работу, что также влияет на 

эффективность деятельности предпринимательской структуры и получение 

прибыли. Но выход из этой ситуации, по мнению автора, есть – это аутсорсинг. 

Так, многие предпринимательские структуры передают свои отдельные 

бизнес-процессы компаниям, которые специализируются на данной услуге — 

аутсорсинговым компаниям. Передача бизнес-процессов позволяет 

предпринимательским структурами сосредоточиться на основном виде 

экономической деятельности, за счёт чего может быть достигнута одна из целей 

предпринимательской структуры — максимизация прибыли. Цель передачи 

бизнес-процессов специализированной компании заключается в том, чтобы 

высвободить внутренние ресурсы предпринимательских структур для реализации 

бизнес-процессов, направленных на достижение поставленных руководителями 

или собственниками бизнеса задач. 

Однако в условиях рыночных отношений использованию аутсорсинга 

предпринимательскими структурами присуще немало проблем в связи с 

отсутствием единого универсального подхода к технологии принятия 

управленческих решений по применению аутсорсинга различными 

предпринимательскими структурами.  
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Кроме этого, текущая ситуация применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами требует пересмотра существующих моделей 

взаимодействия аутсорсинговых компаний и предпринимательских структур. 

Разработка технологии процесса принятия управленческих решений в отношении 

применения аутсорсинга и оценки целесообразности его применения 

предпринимательскими структурами может позволить идентифицировать и 

минимизировать риски применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами. А предложенная модель взаимодействия предпринимательских 

структур и аутсорсинговых компаний может позволить сделать процедуру 

выполнения переданных бизнес-процессов более прозрачной и снизить ряд рисков 

при делегировании непрофильных бизнес-процессов аутсорсинговым компаниям. 

Актуальность выбранной темы исследования обусловлена необходимостью 

совершенствования технологии принятия управленческих решений по 

применению аутсорсинга с учётом стратегии формирования и развития 

предпринимательских структур с последующей их адаптацией к сложившейся 

ситуации в России и мире в целом.  

Степень научной разработанности проблемы. В отечественных и 

зарубежных публикациях сохраняется устойчивый интерес к проблеме принятия 

управленческих решений по применению аутсорсинга и их значения для 

формирования и развития предпринимательских структур в современных 

условиях. Теоретические и методологические основы и аспекты технологии 

принятия управленческих решений по применению аутсорсинга 

предпринимательскими структурами исследованы и раскрыты в монографиях, 

диссертационных работах и статьях зарубежных и отечественных ученых и 

специалистов. 

Среди зарубежных авторов, изучающих различные аспекты аутсорсинга, 

можно отметить научные публикации Жана-Луи Бравара, Дж.Б. Хейвуда, С. 

Клементса, К. Кетлер, М. Доннеллана, Э. Йордона, Д. Лейн, Р. Макивора, М. Мей, 

У. Росс, А. Роба, Х. Солли-Сетера, Э. Спарроу, Б. Тринкл, П. Уэйл, М. Хаммера, С. 

Рида, Д. Чампии др. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=117810418&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80&init=%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=117810418&fam=%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8&init=%D0%94
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Теоретические и практические аспекты проблем, связанных с определением 

понятия и сущности аутсорсинга, нашли своё отражение в работах таких 

российских ученых, как Б.А. Аникин, И.Л. Рудая, Г.Л. Азоев, В.И. Данилин, Е.Г. 

Гинзбург, С.О. Календжя, Г.А. Морозов, С.И. Паринов, Е.Е. Румянцева и другие. 

Вопросы, раскрывающие содержание аутсорсинга, его виды и формы 

проявления в национальных экономических системах, нашли своё отражение в 

работах отечественных экономистов, таких как Б.А. Аникин, В.В. Синяев, А.Х. 

Курбатов, И.Л. Рудая, В.А. Плотников, К.Ю. Воробьев, И.Д. Котляров, З.З. 

Петрачкова, Ю.Г. Родина, С.В. Юрьев и др. 

Теоретической и методической основой работы в области проблем по 

управлению и теории принятия управленческих решений стали научные труды 

таких отечественных авторов, как К.В. Екимова, И.В. Андронова, Ю.Ю. Кочинев, 

В.Ф. Минаков, А.Е. Суглобов, С.В. Мхитарян, М.Н. Павленков, М.Л. Пятов, И.Ю. 

Скляров, а также зарубежных ученых и специалистов: Р.Ансоффа, Л.А. 

Бернстайна, Ф. Котлера, М. Мескона, И. Поклада, А. Файоля и др. 

Анализ показал, что, несмотря на широкий спектр выбора объекта и предмета 

анализа в трудах российских и зарубежных исследователей, вопросы принятия 

управленческих решений по применению аутсорсинга с учётом стратегического 

развития предпринимательских структур остаются недостаточно разработанными. 

Изложенное свидетельствует о том, что развитие методологии принятия 

управленческих решений по применению аутсорсинга предпринимательскими 

структурами позволяет восполнить недостающие элементы в вопросах 

исследования рассматриваемой предметной области.  

Актуальность и практическая значимость исследуемой области, а также ее 

недостаточная изученность определили направление диссертационного 

исследования. 

Цель исследования заключается в разработке технологии принятия 

управленческих решений применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами, обеспечивающей совершенствование процесса адаптации стратегий 

формирования и развития предпринимательских структур с учётом идентификации 
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и минимизации рисков применения аутсорсинга.  

Для того, чтобы достигнуть этой цели, автором поставлены такие научно-

практические задачи: 

уточнить научно-теоретический аппарат применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами за счёт раскрытия содержательной 

характеристики аутсорсинга, систематизации и разработки классификации видов 

аутсорсинга для обеспечения процесса формирования и развития 

предпринимательских структур; 

определить место аутсорсинговых компаний в инфраструктурном 

обеспечении предпринимательской деятельности; 

систематизировать и обобщить отечественный и зарубежный опыт 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами и на этой основе 

выявить тенденции применения аутсорсинга предпринимательскими структурами; 

разработать алгоритм принятия управленческих решений в отношении 

аутсорсинга и оценки целесообразности его применения предпринимательскими 

структурами; 

обосновать и предложить технологию принятия управленческих решений по 

применению аутсорсинга предпринимательскими структурами на основе 

последовательного использования показателей и индикаторов, влияющих на 

процесс принятия управленческих решений в отношении аутсорсинга. 

Объектом исследования является процесс формирования и развития 

предпринимательских структур, применяющих в своей деятельности аутсорсинг. 

Предметом исследования являются управленческие решения в отношении 

делегирования предпринимательскими структурами отдельных бизнес-процессов 

аутсорсинговым компаниям.  

Область исследования диссертации соответствует паспорту научной 

специальности 08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства), а именно пунктам 8.7. «Формирование и 

развитие системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности» и 8.11. «Технология процесса разработки и принятия 
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управленческих решений в предпринимательских структурах». 

Гипотеза. Использование технологии принятия управленческих решений по 

применению аутсорсинга предпринимательскими структурами, основанной на 

показателях и индикаторах, принимающих во внимание риски применения 

аутсорсинга, будет способствовать повышению методологического уровня 

использования процессов принятия управленческих решений, идентификации и 

минимизации рисков применения аутсорсинга путём внедрения в деятельность 

предпринимательских структур авторской технологии процесса принятия 

управленческих решений по применению аутсорсинга с учётом стратегии развития 

предпринимательских структур. 

Теоретической и методологической основой исследования послужили 

работы российских и зарубежных экономистов в области принятия управленческих 

решений, а также экспертов, владеющих необходимым опытом и знаниями в 

отношении применения аутсорсинга предпринимательскими структурами и оценки 

целесообразности его применения. 

В процессе диссертационного исследования использовались методы 

системного подхода, сравнения, экспертных оценок, статистического, финансово-

экономического, факторного анализа, экономического моделирования. 

Информационная и эмпирическая база исследования представлена 

действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, 

официальными статистическими данными Федеральной службы государственной 

статистики, а также региональных и муниципальных органов государственной 

статистической службы, справочными и аналитическими данными мировых и 

отечественных информационных агентств, материалами научных исследований 

(монографий, научных статей и др.). 

Научная новизна исследования заключается в авторском обосновании и 

развитии технологии принятия управленческих решений по применению 

аутсорсинга, основанной на адаптации стратегий делегирования бизнес-процессов 

предпринимательских структур к изменяющимся условиям, с учётом 

стратегических целей формирования и развития предпринимательских структур.  
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Основные результаты, характеризующие элементы научной новизны 

исследования и полученные лично соискателем, выносимые на защиту:  

1. Предложено авторское определение понятия управленческого решения по 

применению аутсорсинга, отличающееся от существующих трактовок более 

полным отражением категории таксономической иерархии аутсорсинга. Под 

управленческим решением применения аутсорсинга понимается результат 

управленческой деятельности предпринимательских структур, отражающий выбор 

определённого варианта действий, основанный на выявлении и оценке альтернатив 

в отношении возможности применения материального и нематериального 

аутсорсинга предпринимательскими структурами.  

2. Уточнено место аутсорсинговых компаний в системе инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности, которое, в отличие от 

существующих трактовок, учитывает виды инфраструктурного обеспечения с 

учетом ряда факторов, к которым можно отнести стратегические, финансовые, 

практические, экономические и факторы взаимоотношений между 

предпринимательскими структурами и аутсорсинговыми компаниями. Показано, 

что ключевым элементом в инфраструктурном обеспечении предпринимательских 

структур в составе организационно-институциональных элементов являются 

аутсорсинговые компании.  

3. Реализован авторский подход к классификации видов аутсорсинга, 

отличающийся от существующих формализированным представлением 

исследуемой предметной области, опирающимся на систематизацию аутсорсинга с 

учётом отражения новых возможностей применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами. 

4. Разработан и реализован авторский алгоритм принятия управленческих 

решений по применению аутсорсинга предпринимательскими структурами, 

позволяющий диагностировать бизнес-процессы, рекомендуемые для 

делегирования аутсорсинговым компаниям, отличающийся от существующих 

методических подходов оценкой целесообразности применения аутсорсинга с 

учётом группировки бизнес-процессов на управляющие, операционные и 
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поддерживающие.  

5. Предложена и реализована технология принятия управленческих решений 

в отношении аутсорсинга, позволяющая оптимизировать процесс принятия 

управленческих решений с учётом всестороннего охвата количественных и 

качественных показателей, отличающаяся от существующих методических 

подходов разработанными критериями, учитывающими возможность 

идентификации и минимизации рисков применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами.  

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

уточнен понятийный аппарат и определены основные содержательные 

характеристики аутсорсинга; 

исследованы и выявлены проблемы и тенденции аутсорсинга, определены 

предпосылки и преимущества применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами; 

предложен обобщенный алгоритм процесса принятия управленческих 

решений по применению аутсорсинга; 

проведен анализ и идентифицированы риски применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами; 

разработана модель взаимодействия предпринимательских структур и 

аутсорсинговых компаний. 

Практическая значимость исследования заключается в разработке модели 

взаимодействия предпринимательских структур и аутсорсинговых компаний в 

процессе принятия управленческих решений по применению аутсорсинга 

предпринимательскими структурами на основе предложенной технологии 

принятия управленческих решений в отношении применения аутсорсинга, а также 

оценки возможных рисков применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами и модели управления данными рисками.  

Научные результаты исследования позволили: 

уточнить теоретические походы к систематизации и классификации 

аутсорсинга при применении аутсорсинга предпринимательскими структурами 
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различных видов экономической деятельности; 

обобщить зарубежный и отечественный опыт принятия управленческих 

решений по применению аутсорсинга предпринимательскими структурами; 

предложить модель взаимодействия предпринимательских структур и 

аутсорсинговых компаний при применении аутсорсинга предпринимательскими 

структурами. 

Степень достоверности и апробация результатов диссертационного 

исследования. Результаты диссертационного исследования представлены на 

Всероссийской научной конференции по устойчивому развитию трансграничных 

регионов «SDCBR 2019» (19-20 апреля 2019 г., г. Барнаул), Международной 

научно-практической конференции «Передовые технологии и системные 

исследования в кооперативном секторе экономики» в рамках Чаяновских чтений-

2019 (1-2 ноября 2019 г., г. Москва), Международной научно-практической 

конференции «Кооперация и устойчивое развитие» (15-16 декабря 2020 г., г. 

Мытищи, Московская область), Всероссийской научно-практической конференции 

студентов, аспирантов и молодых учёных «Устойчивое развитие и кооперация: 

содействие внедрению инноваций» (19-21 апреля 2021 г., г. Мытищи, Московская 

область).  

Обоснованные положения и результаты диссертационного исследования 

используются в практической деятельности аутсорсинговой компании ООО 

«БухПрофи»; внедрены в учебный процесс Государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования Московской области 

«Технологический университет» имени дважды Героя Советского Союза, летчика-

космонавта А. А. Леонова», Автономной некоммерческой образовательной 

организации высшего образования Центросоюза Российской Федерации 

«Российский университет кооперации» в рамках дисциплин «Корпоративная 

финансовая политика», «Корпоративные финансы», «Бухгалтерский финансовый 

учет», «Налогообложение субъектов финансового мониторинга». 

Отдельные положения диссертационного исследования внедрены в научную 

деятельность при разработке электронного научно-методического пособия 
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«Модель процессингового центра аутсорсинга для взаимодействия 

предпринимательских структур и аутсорсинговых компаний», 

зарегистрированного в качестве программы для электронно-вычислительных 

машин Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Свидетельство 

о государственной регистрации программы для ЭВМ № 2021614582 от 26.03.2021 

г.), а также при выполнении автором, в составе научного коллектива, научно-

исследовательской работы по теме: «Разработка научно-обоснованных 

предложений по оценке и управлению рисками в учетной деятельности» (Гос. рег. 

№ ААААА-А21-121011290118-1). 

Публикации. Основные результаты исследования отражены в 9 научных 

статьях (общий объём — 4,6 п.л., личный объем —3,8 п.л.), в том числе 5 статей в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых Высшей аттестационной 

комиссией Российской Федерации для опубликования основных научных 

результатов диссертаций на соискание учёных степеней доктора и кандидата наук 

(общий объём — 2,3 п.л., личный объём — 2,1 п.л.), 1 публикации в издании, 

индексируемом в международной базе данных Scopus (общий объём — 1 п.л., 

личный объём — 0,6 п.л.), 1 свидетельство на программу электронных 

вычислительных машин. 

В ходе исследования создан результат интеллектуальной деятельности 

«Модель процессингового центра аутсорсинга для взаимодействия 

предпринимательских структур и аутсорсинговых компаний», имеющий 

государственную регистрацию (Свидетельство о регистрации № 2021614582 от 

26.03.2021 г.). 

 

Структура работы. Диссертация структурно состоит из введения, 

раскрывающего актуальность и значимость данного исследования, трёх глав, 

заключения, отражающего основные выводы, полученные в ходе исследования, 

списка литературы. Работа содержит 55 рисунков и 8 таблиц. Список 

использованной литературы содержит 195 наименований.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ СТРУКТУРАМИ 

1.1. Сущность и содержание аутсорсинга как инструмента повышения 

конкурентоспособности предпринимательских структур 

На сегодняшний день изменения, происходящие в предпринимательских 

структурах, как правило, характеризуются такими процессами как глобализация, 

специализация и интеграция, а также масштабом деятельности 

предпринимательских структур в условиях развития рыночных отношений. 

Наиболее остро ощущается проблема оценки эффективности деятельности 

предпринимательских структур при постоянном стремлении к повышению 

конкурентоспособности. При этом одним из ключевых направлений эффективного 

управления деятельностью предпринимательских структур в рыночных 

отношениях может быть управление их конкурентоспособностью. 

В своих исследованиях Ш.А. Файоль дал определение понятию 

«управление». Ш.А. Файоль полагал, что «управлять» значит «вести предприятие 

к его цели, извлекая максимальные возможности из всех, имеющихся в его 

распоряжении ресурсов»1. 

Международная организация «Европейский форум по проблемам 

управления» (European Management Forum) под «конкурентоспособностью 

предпринимательских структур» понимает «реальную и потенциальную 

способность предприятия проектировать, производить и реализовывать в тех 

условиях, в которых им приходится действовать, ту продукцию, «ценовые» и 

«неценовые» характеристики которой в комплексе более привлекательны для 

потребителя, чем продукция конкурентов»2.  

При представлении общей концепции в области конкурентоспособности 

                                                           
1Fayol H. Administration industrielle et générale. Paris: Dunod et Pinat, 1917. P. 11 
2Хисаева А.И., Петрова А.Д. Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур в современных 
условиях // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2015. № 5(127). С. 52-55 
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предпринимательских структур следует учитывать тот факт, что на 

конкурентоспособность влияют как внутренние, так и внешние факторы. По 

мнению автора, начинать формирование конкурентоспособности 

предпринимательских структур стоит с учётом внутренних факторов, т.е. на 

микроуровне (уровне предпринимательской структуры). 

Однако не стоит забывать и про внешние факторы, которые в последнее 

время служат причинной существенных корректировок общей концепции 

конкурентоспособности предпринимательских структур. К числу ключевых 

внешних факторов, наиболее интенсивно влияющих на процесс формирования 

конкурентоспособности предпринимательских структур, автор считает возможным 

отнести общегосударственную политику, которая реализуется в том числе и в 

рамках повышения конкурентоспособности отечественных предпринимательских 

структур, а также международную политику и события в мире в целом. 

Автор считает возможным отметить тот факт, что в независимости от того, 

какие цели намечены и какие задачи поставлены, каждая предпринимательская 

структура стремится овладеть новыми конкурентными преимуществами, которые 

повысят их уровень конкурентоспособности по сравнению с другими 

предпринимательскими структурами. Для того чтобы достичь этого, 

предпринимательским структурам следует в своей деятельности осуществлять 

управление конкурентоспособностью.  

Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур 

современные исследователи разделяют на несколько уровней: 

стратегическое управление; 

тактическое управление; 

 

текущее (оперативное управление)3. 

По мнению А.И. Хисаева, стратегическое управление 

конкурентоспособностью предпринимательских структур может быть направлено 

                                                           
3Хисаева А.И., Петрова А.Д. Управление конкурентоспособностью предпринимательских структур в современных 
условиях // Экономика и управление: научно-практический журнал. 2015. № 5(127). С. 52-55 
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на реализацию долгосрочных целей, достижение которых занимает от 3-х лет и 

более. В стратегическом управлении конкурентоспособностью, как правило, 

принимает участие руководящий состав предпринимательских структур. 

Ключевым направлением стратегического управления конкурентоспособностью 

предпринимательских структур может стать формирование и развитие 

стратегических их конкурентных преимуществ.  

Тактическое управление конкурентоспособностью предпринимательских 

структур направлено на формирование тактики обеспечения 

конкурентоспособности. Оно охватывает временной интервал до 1 года. 

Тактическое управление конкурентоспособностью представляет собой разработку 

и осуществление конкретных мероприятий по реализации стратегических целей 

управления конкурентоспособности предпринимательских структур. 

Текущее управление конкурентоспособностью предпринимательские 

структуры следует осуществлять при принятии управленческих решений в части 

текущих (оперативных) задач по поддержанию и повышению 

конкурентоспособности предпринимательских структур в процессе их 

формирования и развития.  

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательские структуры могут столкнуться с рядом проблем, в качестве 

решений для которых может послужить применения различных управленческих 

технологий и методик. Идентификация и выбор оптимальных для каждой 

предпринимательской структуры видов и методов конкурентной борьбы 

обусловлен стратегией формирования и развития данной предпринимательской 

структурой.  

Кроме этого, в деятельности любой предпринимательской структуры, 

независимо от того, какой у неё основной вид деятельности, в процессе её развития 

могут появиться второстепенные бизнес-процессы или функции, нередко 

мешающие развитию основного направления бизнеса. Следовательно, для того 

чтобы компания была конкурентоспособна, её руководство вынуждено тратить 

время и выделять финансовые ресурсы на второстепенные задачи в ущерб главной 
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миссии хозяйствующего субъекта. Однако данные меры не всегда могут исправить 

сложившуюся ситуацию. В некоторых случаях это может повлиять и на 

конкурентоспособность хозяйствующего субъекта и её положение на рынке.  

К числу управленческих технологий, направленных на повышение 

конкурентоспособности предпринимательских структур и стабилизации их на 

рынке, представляется возможным отнести аутсорсинг. 

Вопросы, раскрывающие содержание аутсорсинга, его виды и формы 

проявления в национальных экономических системах, нашли своё отражение в 

работах как зарубежных, так и отечественных экономистов. Среди работ, 

посвящённых аутсорсингу, выделяют исследования известных зарубежных 

экономистов: М. Доннеллана4, Э. Спарроу5, С. Клементса6, Дж.Б. Хейвуда7, М. 

Хаммера8, С. Рида9, Д. Чампи10. Среди отечественных экономистов исследованию 

аутсорсинга свои труды посвятили Б.А. Аникин11, В.В. Синяев12, А.Х. Курбатов13, 

И.Л. Рудая14, В.А. Плотников15, К.Ю. Воробьев16, И.Д. Котляров17, З.З. 

Петрачкова18, Ю.Г. Родина19, С.В. Юрьев20 и другие. 

С.В. Юрьев указывает на то, что термин «аутсорсинг» (outsourcing) 

                                                           
4Доннеллан М., Клементс С., Рид С. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. М.: Вершина, 
2006. 416 с. 
5Спарроу Э. Успешный IT-аутсорсинг. М.: КУДПЦ-ОБРАЗ, 2004. 120 с. 
6Доннеллан М., Клементс С., Рид С. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. М.: Вершина, 
2006. 416 с. 
7Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 176 с. 
8Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / пер. с англ. Ю. Е. Корнилович. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 190 с. 
9Доннеллан М., Клементс С., Рид С. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. М.: Вершина, 
2006. 416 с. 
10Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / пер. с англ. Ю. Е. Корнилович. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 190 с. 
11Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 
с. 
12Синяев В. В. Экономическая целесообразность услуги аутсорсинга // Маркетинг. 2006. № 3(88). С. 94-98. 
13Курбатов А.Х., Плотников В. А. Аутсорсинг: история, методология, практика. М.: ИНФРА-М, 2013. 112 с. 
14Рудая И. Л. Аутсорсинг: методология и практика: монография. Самара: Изд-во «Универс-групп», 2009. 230 с. 
 

16Воробьев К. Ю. Классификация аутсорсинга с позиции управленческого подхода // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2013. Т.19. № 4. С.53-56. 
17Котляров И. Д. Аутсорсинг: опыт теоретического описания [Электронный ресурс] // Экономика и экологический 
менеджмент. 2010. № 2. С.40-53. URL: http://economics.openmechanics.com/articles/190.pdf (дата обращения 
20.12.2019) 
18Петрачкова З. З. Понятие аутсорсинга и его классификация // Сервис в России и за рубежом. 2013. № 3. С. 129-134 
19 Родина Ю. Г. К вопросу о понятии и классификации современных видов аутсорсинга // Экономические и 
гуманитарные науки. 2010. № 6 (221). С. 103-108. 
20 Юрьев С. В. Аутсорсинг как элемент современных экономических отношений в РФ: монография. СПб.: СПГУСиЭ, 
2013. 165 с. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=117810418&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80&init=%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=117810418&fam=%D0%A7%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8&init=%D0%94
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=117810418&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80&init=%D0%9C
https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=117810418&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80&init=%D0%9C
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868&selid=15541670
http://economics.openmechanics.com/articles/190.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=26230
https://elibrary.ru/item.asp?id=14867472
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392&selid=14867472
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происходит от английских слов «outside resource using» — «использование внешних 

ресурсов»21. 

По мнению автора, суть аутсорсинга, возможно, заключается в том, что 

компания отказывается от выполнения отдельных внутренних функций или 

бизнес-процессов в пользу аутсорсинговой компании, привлекая внешние ресурсы 

для решения ряда внутренних задач, возникающих в процессе деятельности 

предпринимательских структур. 

На сегодняшний день существуют различные подходы к определению 

термина «аутсорсинг». Так, Е.Е. Румянцева определяет аутсорсинг как «способ 

оптимизации предприятия за счёт передачи непрофильных функций внешним 

специализированным компаниям»22. 

Е.Б. Стародубцева, Л.Ш. Лозовский, Б.А. Райзберг обоснованно считают, что 

аутсорсинг связан с «передачей традиционных не ключевых функций организации 

внешним субподрядчикам, которые являются высококвалифицированными 

специалистами сторонней фирмы, с отказом от собственного бизнес-процесса, 

рассматривая его как способ кооперирования»23. 

З.З. Петрачкова рассматривает аутсорсинг как «передачу заказчиком на 

выполнение отдельных функций или процессов специализированной фирме»24. 

З.С. Айвазян характеризует аутсорсинг как «передачу определенных 

вспомогательных функций третьему лицу, специализирующемуся в этой 

области»25. 

Е.А. Цатурян и В.С. Витко считают аутсорсинг «способом оптимизации 

деятельности организации за счёт концентрации усилий на осуществление 

основной деятельности и передачи на длительной основе определённых 

непрофильных, а также части основных производственных функций организации 

                                                           
21Юрьев С. В. Аутсорсинг как элемент современных экономических отношений в Российской Федерации. М.: Санкт-

Петербург, 2012. 166 с. 
22Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия / 2-е изд. М.: ИНФРА-М, 2006. 882 с. 
23Райзберг Б.А., Лозовский Л.Ш., Стародубцева Е.Б. Современный экономический / 4-е изд., перераб. и доп. М.: 
ИНФРА-М, 2005. 512 с. 
24Петрачкова З.З. Аутсорсинг в сфере туризма: классификация и применение // Сервис в России и за рубежом. 2012. 

№ 6 (33). С. 89-100 
25Аникин Б.А. Аутсосринг: создание высокоэффективных и конкурентоспособных организаций: учеб. пособие. М.: 
ИНФРА-М, 2003. 187 с. 
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третьему лицу, специализирующемуся в этой области, с соответствующим 

сокращением персонала»26. 

О. Борзунова рассматривает аутсорсинг как «способ организации 

деятельности компании за счёт сосредоточения на главном, ключевом направлении 

деятельности и передачи непрофильных функций внешним специализированным 

фирмам на договорной основе»27. 

Однако Б.А. Аникин в своих работах рассматривает аутсорсинг как 

современную форму деловых отношений. По мнению Б.А. Аникина, аутсорсинг 

тесно связан с развитием современного предпринимательства28. Таким образом, 

представляется возможным выделить следующие основные подходы к 

определению понятия «аутсорсинг» (Таблица 1). 

Таблица 1 - Подходы к определению понятия «аутсорсинг» (составлено автором) 
 

 

Проведя анализ исследований российских экономистов, посвящённых 

понятию «аутсорсинг», и обобщив полученные результаты, автор считает, что под 

аутсорсингом следует понимать передачу второстепенных функций или бизнес-

процессов предпринимательских структур сторонним компаниям, 

специализирующимся на данных функциях или бизнес-процессах, а также 

располагающим соответствующими ресурсами, опытом и квалификацией. 

С правовой точки зрения оказание услуг на условиях аутсорсинга трактуется 

нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. В главе 39 Гражданского 

                                                           
26Витко В.С., Цатурян Е.А. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга. М.: Статус, 2012. 128 с. 
27Борзунова О. Перекладываем работу на чужие плечи: договор аутсорсинга // Кадровая служба и управление 
персоналом предприятия. 2012. № 11. С. 31-33 
28Аникин Б. А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 
с. 
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кодекса Российской Федерации рассмотрены нормы возмездного оказания услуг. 

В этом контексте по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется 

по заданию заказчика оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти услуги29. 

По мнению автора, одной из ключевых особенностей аутсорсинга в 

предпринимательских структурах является использование компанией внешних 

ресурсов для решения внутренних задач. 

Следует согласиться с Б.А. Аникиным и И.Л. Рудой по поводу того, что 

аутсорсинг с одной стороны можно рассматривать как «делегирование внешней 

компании (аутсорсеру) отдельных функций, обслуживания конечных 

потребителей, ранее выполнявшихся внутренними отделами и подразделениями 

компании-клиента (удовлетворение потребностей рынка)», а с другой стороны как 

«приобретение услуг специализированных компаний-аутсорсеров по реализации 

функций, ранее выполнявшихся компанией-клиентом самостоятельно 

(удовлетворение внутренних потребностей компании-клиента)»30. 

Автор предполагает, что в основу процесса внедрения и применения 

аутсорсинга как управленческой технологии, направленной на повышение 

конкурентоспособности предпринимательских структур и стабилизации их на 

рынке, могут быть положены теория разделения труда, а также теория 

транзакционных издержек. 

Л.Л. Покровская справедливо отмечает, что в рамках теории разделения 

труда использование аутсорсинга может позволить предпринимательским 

структурам повысить производительность труда при помощи привлечения 

сторонних высококвалифицированных специалистов, специализирующихся на 

отдельных бизнес-процессах31. При этом применение данной теории позволило 

выявить критерии, рассматриваемые в процессе разработки и принятия 

управленческого решения по применению аутсорсинга в предпринимательских 

                                                           
29Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) [Электронный ресурс] / Федеральный закон от 26. 
01.1996 г. № 14-ФЗ (ред. 09.03.2021). СПС «КонсультантПлюс», 1996 – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения 09.03.2021) 
30Аникин Б. А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 
с. 
31Покровская Л.Л. Аутсорсинг как инструмент управления изменениями в современной организации // Российское 
предпринимательство. 2011. № 4 (181). С. 121-125 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_9027/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/
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структурах. К числу таких критериев Л.Л. Покровская относит: 

уровень развития рынка аутсорсинговых услуг и предложений, 

удовлетворяющих основным требованиям и предпочтениям, которые 

формулируются компанией заказчика;  

уровень компетенции и профессиональных навыков взаимодействия 

аутсорсинговых компаний с компаниями заказчиков;  

наличие дифференцированных предложений, характеризующих 

возможности и объём оказываемых услуг соответствующего качества и ценовой 

политики. 

В месте с тем для определения целесообразности применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами следует обратиться к теории 

транзакционных издержек, в рамках которой можно провести сопоставление 

суммы затрат предпринимательских структур по выполнению отдельных бизнес-

процессов собственными силами и затрат, которые предпринимательские 

структуры понесут в случае передачи отдельных бизнес-процессов стороннему 

исполнителю — аутсорсинговой компании.  

Использование теории транзакционных издержек в процессе разработки и 

принятия управленческого решения по применению аутсорсинга может помочь в 

определении основных и второстепенных бизнес-процессов, на которых следует 

сконцентрироваться или передать сторонней компании соответственно. К числу 

основных бизнес-процессов следует отнести те бизнес-процессы, которые 

непосредственно связаны с достижением стратегических целей и задач. В то 

время как к второстепенным бизнес-процессам стоит отнести бизнес-процессы, 

выполняемые для поддержания деятельности предпринимательских структур или 

для выполнения вспомогательных задач. 

Кроме этого, в основе процесса внедрения и применения аутсорсинга, 

возможно применение процессного подхода. Данный поход может быть 

использован для управления и совершенствования организации выполнения 

бизнес-процессов. В рамках принятия управленческих решений по применению 

аутсорсинга предпринимательскими структурами автор считает возможным 
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применение реинжиниринга бизнес-процессов.  

Жан-Луи Бравар, Роберт Морган справедливо отмечают, что применение 

системного подхода позволит осуществить структурированный комплекс 

мероприятий, которые могут быть направлены на принятие управленческих 

решений по применению аутсорсинга предпринимательскими структурами и 

оценку эффективности данных управленческих решений32. 

Автор разделяет точку зрения Б.А. Аникина и И.Л. Рудой в том, что на 

современном этапе развития предпринимательских структур применение 

аутсорсинга обусловлено тем, что предпринимательские структуры стремяться 

внедрить в свою финансово-хозяйственную деятельность как можно больше 

новейших инновационных и технических разработок, а также привлечь 

высококвалифицированных специалистов. Они считают, что это, возможно, 

позволит им с наибольшей результативностью использовать свои конкурентные 

преимущества33. 

Р.Ю. Горобец справедливо определил ключевые различия аутсорсинговой 

компании от компании-заказчика:  

наличие производственных ресурсов (аутсорсинговая компания способна 

оперативно создать/предоставить необходимые дополнительные 

производственные мощности в соответствии со спецификой отдельного бизнес-

процесса); 

наличие трудовых ресурсов (аутсорсинговая компания располагает 

квалифицированными специалистами, специализирующимися на конкретном 

узконаправленном виде деятельности); 

наличие административно-управленческого и финансового ресурсов 

(аутсорсинговая компания готова к более гибкому управлению своими ресурсами, 

тем самым снижая стоимость выполняемых бизнес-процессов и/или повышая их 

                                                           
32Бравар Ж.-Л., Морган Р. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных 
аутсорсинговых отношений. М.: Баланс Бизнес Букс, 2007. 260 с. 
33Аникин Б. А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 
с. 
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качество)34. 

На сегодняшний день каждая коммерческая компания, желающая быть 

конкурентоспособной на занимаемом ею рынке, сталкивается с проблемами 

быстрого изменения условий конкурентной борьбы на отраслевых рынках и 

экономики в целом. Вследствие чего предпринимательские структуры вынуждены 

ежедневно анализировать и пересматривать корпоративные стратегии и тактики, 

чтобы соответствовать текущему спросу и не потерять свое положение на рынке. 

Однако в силу ряда обстоятельств компания не всегда располагает достаточным 

объёмом внутренних ресурсов для оперативного реагирования на 

соответствующие изменения. Одним из решений данной проблемы может 

послужить привлечение квалифицированных специалистов компаний, которые 

специализируются на выполнении отдельных функций или бизнес-процессов — 

аутсорсинговых компаний35.  

Опираясь на мнение И.Д. Котлярова, можно сделать вывод о том, что в 

последние годы для многих компаний аутсорсинг стал одной из 

высокоэффективных форм организации бизнес-процессов, позволяющих 

компаниям снизить издержки и сосредоточиться на наиболее рентабельных для них 

видах деятельности36. 

По мнению автора, в качестве ключевых направлений применения 

аутсорсинга предпринимательскими структурами представляется возможным 

выделить:  

повышение качества выполнения переданных на аутсорсинг бизнес-

процессов и/или функций; 

минимизация издержек, связанных с выполнением бизнес-процессов и/или 

функций. 

Авторские наблюдения за деятельностью предпринимательских структур 

                                                           
34Горобец Р.Ю., Чуваткин П.П. Рейтинговая оценка аутсорсинговых компаний // Вестник Поволжского университета 
сервиса. 2016. №3 (45). С.119-124. 
35Трущенко И. В. Роль и значение аутсорсинга для предприятий малого бизнеса // Вопросы региональной экономики. 
2017. №2 (31). С. 151-155. 
36Котляров И. Д. Аутсорсинг: опыт теоретического описания [Электронный ресурс] // Экономика и экологический 
менеджмент. 2010. № 2. С.40-53. URL: http://economics.openmechanics.com/articles/190.pdf (дата обращения 
20.12.2019) 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868&selid=15541670
http://economics.openmechanics.com/articles/190.pdf
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свидетельствуют о том, что предпринимательские структуры, выбирающие 

направление повышения качества выполнения переданных на аутсорсинг бизнес-

процессов и/или функций, используют аутсорсинг в качестве управленческого 

инструмента с целью достижения поставленных предпринимательскими 

структурами стратегических целей. Данное направление подразумевает, что 

предпринимательские структуры ставят и достигают конкретные и чётко 

сформулированных целей, которые имеют высокое значение для формирования и 

развития всей предпринимательской структуры. 

В свою очередь, те предпринимательские структуры, которые выбрали 

направление минимизации издержек, связанных с выполнением бизнес-процессов 

и/или функций, руководствуются в первую очередь желанием сокращения затрат 

на выполнение отдельных бизнес-процессов или функций. 

Д.В. Зиньков же считает, что предпринимательские структуры применяют 

механизм аутсорсинга для повышения уровня адаптации к постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды, а также для повышения уровня 

соответствия предпринимательской структуры возрастающим требованиям их 

конечного потребителя и рынка в целом37. 

Соглашаясь с мнением В.А. Веретнова, следует отметить, что для 

предпринимательской структуры аутсорсинг открывает широкий спектр 

возможностей формирования и реализации своих эксклюзивных и ключевых 

направлений деятельности, а также расширение его доли на рынке или области 

влияния. Поскольку аутсорсинговая компания располагает определёнными 

ресурсами, позволяющими ей удовлетворять потребности хозяйствующего 

субъекта посредством предоставления специализированных услуг (продукции, 

работ), представляется возможным выделение двух ключевых направлений её 

деятельности:  

оказание услуг (выполнение работ/функций) в рамках основного вида 

деятельности; 

                                                           
37 Зиньков Д.В., Галлямов А.Н. Осуществление аутсорсинга для повышения устойчивости компании: монография. 
Тюмень: Изд-во ТГУ, 2006. 88 с. 
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развитие отдельного направления с целью получения дополнительного 

дохода. 

Наличие специфических знаний и навыков, а также специализированных 

современных технологий и ресурсов в определенных сферах деятельности, могут 

позволить аутсорсинговым компаниям выступать в качестве потенциальных 

бизнес-партнеров предпринимательским структурам38. 

Таким образом, автор считает возможным выделить ряд ключевых 

преимуществ, которые предпринимательские структуры могут получить при 

заключении с аутсорсинговой компаний договора аутсорсинга на передачу 

отдельных неключевых бизнес-процессов и/или производственных функций: 

концентрация деятельности предпринимательской структуры на профильном 

направлении деятельности; 

оптимизация издержек, связанных с организацией бизнес-процесса и/или 

функций и обслуживанием рабочих мест; 

применение опыта, профессиональных компетенций и новейших технологий 

посредствам привлечения высококвалифицированных специалистов узкой сферы; 

минимизация зависимости незаменимости специалистов в связи с их 

неплановым выбытием из бизнес-процесса (болезни, отпуска, увольнения и т.п.); 

оптимизация инвестиционных потоков путём перераспределения вложений в 

непрофильные виды деятельности и направление их на развитие основных 

векторов деятельности предпринимательских структур; 

оперативность реагирования и принятие управленческих решений в 

отношении изменений и меняющихся требований внешней и внутренней среды 

предпринимательских структур. 

Преимущества, которые приобретают предпринимательские структуры в 

результате применения механизма аутсорсинга, по мнению автора, целесообразно 

рассматривать структурировано в контексте тех направлений деятельности 

предпринимательских структур, которые наиболее существенно могут влиять на 

                                                           
38Веретнов В.А. Как аутсорсинг становится фактором корпоративного преуспевания? // Генеральный директор. 2006. 

№2. С. 41-44. 
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результативность и рентабельность деятельности предпринимательских структур. 

В качестве ключевых направлений представляется возможным выделить и 

представить на Рисунке 1. 

В случае наступления неблагоприятных условий развития на рынке 

предпринимательские структуры могут оказаться в ситуации, когда в процессе 

ведения своей финансово-хозяйственной деятельности принятие управленческого 

решения о применении аутсорсинга, по мнению автора, может становиться весьма 

оправданным инструментомуправления для оперативного реагирования на 

происходящие изменения и условия функционирования предпринимательских 

структур, а также минимизации их последствий. Например, передача 

второстепенного непрофильного бизнес-процесса предпринимательских структур 

в период реструктуризации или реорганизации предпринимательской структуры 

может существенно снизить нагрузку на руководство и сотрудников в части 

решения текущих непрофильных задач. 

Кроме этого, при масштабировании бизнеса может произойти увеличение 

нагрузки на отдельные бизнес-процессы предпринимательской структуры. В этом 

случае аутсорсинг может стать в предпринимательской структуре одним из 

инструментов, которые, возможно, позволят, например, оптимизировать расходы, 

связанные с поиском и наймом необходимого дополнительного штата 

сотрудников. 
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Рисунок 1 – Преимущества применения механизма аутсорсинга в разрезе 
направлений деятельности предпринимательских структур (составлено автором) 

  

Таким образом, аутсорсинг в предпринимательских структурах 

представляется возможным представить, как особый вид предпринимательской 

деятельности, который заключается в предоставлении услуг сторонними 

компаниями (аутсорсинговыми компаниями) по выполнению отдельных функций 

или бизнес-процессов компаний-заказчиков. Систематизация и классификация 

видов аутсорсинга рассмотрены в следующем параграфе настоящей работы. 

• повышение управляемости основных профильных бизнес-процессов в свзяи с  упразднением 
структурных подразделений, диверсификации зон ответственности и высвобождением ресурсов 
хозяйствующего субъекта;

• целеорентированность аутсорсинговой компании на построение стратегических партнерских деловых
отношений с хозяйствующим субъектом;

• перераспределение высвободившихся ресурсов на основные профильные бизнес-процессы;
• возможность расширения видов деятельности и видов продукции (работ, услуг) за счет привлечения 

необходимых ресурсов аутсорсинговой компании;
• предоставление аутсорсинговой компанией высококвалифицированного персонала, обладающего 

ключевыми компетенциями в специализированном непрофильном виде деятельности хозяйствующего 
субъекта;

• обеспечение своеременного реагирования на возможные кризистные ситуации и процессы 
посредством создания антикризисной команды.

Административное направление деятельности

• оптимизация уровня затрат без ущерба для качества готовой продукции (работ, услуг);
• возможность инвестирования высвободившейся дополнительной прибыли в развитие основных 

профильных видов деятельности;
• диверсификация и снижение рисков в связи с переносом их на аутсорсинговую компанию.

Финансовое направление деятельности

• возможность маштабирования деятельности хозяйствующего субъекта или выход на новые рынки;
• достижение большей гибкости и оперативности принятия управленчесих решений в связи с 

изменением уровня спроса на рынке;
• стратегическая направленность в организации развитии деятельности хозяйствующего субъекта в 

свзяи с привлечением специализированных компаний.

Направление деятельности, связанное с позиционированием на рынке 

• оптимизация времени вполнения отдельных непрофильных бизнеес-процессовбез потери качетства 
услуг (работ, продукции);

• привлечение дополнительных производственных мощностей, имеющихся в распоряжении аутсорсера;
• возможность предоставлнеия более широкого ассортимета готовой продукции (работ, услуг) за счет 

экономии прочих ресурсов.

Производственное направление деятельности

• возможность оперативного внедрения новейших технологий и знаний в деятельность хозяйствующего 
субъекта;

• возможность использования в деятельности хозяйствующего субъекта  продукции (услугам, работам) 
более высокого качества, получаемым за счет специализированного оборудованию и улучшенных 
технологий аутсорсинговой компании.

Технологическое направление деятельности
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1.2. Систематизация и классификация видов аутсорсинга, применяемых 

предпринимательскими структурами 

На сегодняшний день существуют различные классификации видов 

аутсорсинга. Так, Дж.Б. Хейвуд выделяет виды аутсорсинга, опираясь на 

структурное построение предпринимательской структуры, выделяя аутсорсинг 

бизнес-процессов, аутсорсинг маркетинговых функций, аутсорсинг 

информационных технологий39.  

По мнению И.Д. Котлярова, аутсорсинг следует классифицировать по типам 

бизнес-процессов, передаваемых на исполнение аутсорсинговой компании 

(аутсорсеру)40. Так, И.Д. Котляров выделяет несколько подходов к данной 

классификации.  

Первый подход заключается в том, что передаваемые на аутсорсинг бизнес-

процессы следует классифицировать согласно их роли в деятельности 

предпринимательских структур. При данном подходе И.Д. Котляров выделяет 

аутсорсинг основных процессов и аутсорсинг вспомогательных процессов.  

При втором подходе представляется возможным классифицировать 

аутсорсинг в зависимости от принадлежности передаваемой функции или бизнес-

процесса к виду деятельности. В данной классификации выделяют аутсорсинг в 

сфере информационных технологий, производственный аутсорсинг, 

логистический аутсорсинг, аутсорсинг персонала, бухгалтерский аутсорсинг и 

другие виды аутсорсинга.  

При третьем подходе аутсорсинг подразделяют на аутсорсинг задач, при 

котором аутсорсинговой компании передают разовую задачу, выполняемую в 

строго отведенное время, и аутсорсинг бизнес-процессов, при котором 

аутсорсинговая компания берёт на себя обязательства по выполнению конкретной 

функции или бизнес-процесса на регулярной основе. 

                                                           
39Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ. М.: Издательский дом «Вильямс», 2002. 176 с. 
40Котляров И. Д. Аутсорсинг: опыт теоретического описания [Электронный ресурс] // Экономика и экологический 
менеджмент. 2010. № 2. С.40-53. URL: http://economics.openmechanics.com/articles/190.pdf (дата обращения 
20.12.2019) 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868&selid=15541670
http://economics.openmechanics.com/articles/190.pdf
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С первым подходом согласны и другие исследователи. Например, А.Х. 

Курбатов, А.В. Плотников выделяют аутсорсинг основных процессов и аутсорсинг 

вспомогательных процессов41. 

Б.А. Акунин42, И.Л. Рудая43, В.В. Синяев44, рассматривая классификацию 

аутсорсинга, опираются на виды деятельности. При этом Б.А. Акунин и И.Л. Рудая 

выделяют аутсорсинг информационных технологий, аутсорсинг научно-

производственной деятельности, аутсорсинг логистических функций, аутсорсинг 

функций управления компании, аутсорсинг человеческих ресурсов и т.д.45. В.В. 

Синяев в своих исследованиях выделяет такие виды аутсорсинга как 

маркетинговый аутсорсинг, логистический аутсорсинг, бухгалтерский аутсорсинг, 

информационный аутсорсинг, консалтинговый аутсорсинг, рекрутинговый 

аутсорсинг46. 

По мнению автора, данная классификация раскрывает сущность аутсорсинга 

лишь с управленческой точки зрения, что, в свою очередь, не позволяет понять его 

экономическую сущность. 

И.Д. Котляров предлагает классифицировать аутсорсинг по экономическому 

критерию. При данной классификации за основу он берёт виды ресурсов, которые 

необходимы для осуществления соответствующих функций или бизнес-процессов. 

В свете данной классификации И.Д. Котляров справедливо выделяет ряд видов 

аутсорсинга, таких как: 

1. аутсорсинг капитала;  

2. аутсорсинг труда;  

3. аутсорсинг информации;  

4. аутсорсинг предпринимательских способностей;  

                                                           
41Курбатов А.Х., Плотников В. А. Аутсорсинг: история, методология, практика. М.: ИНФРА-М, 2013. 112 с. 
42Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 
с. 
43Рудая И.Л. Аутсорсинг: методология и практика: монография. Самара: Изд-во «Универс-групп», 2009. 230 с. 
44 Синяев В.В. Экономическая целесообразность услуги аутсорсинга // Маркетинг. 2006. № 3(88). С. 94-98. 
45Доннеллан М., Клементс С., Рид С. Аутсорсинг бизнес-процессов. Советы финансового директора. М.: Вершина, 
2006. 416 с. 
46Кулакова Я.А., Синяев В.В. Аутсорсинг как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий рынка 
строительных материалов // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 10. С. 49-54 

https://elibrary.ru/item.asp?id=14867472
https://elibrary.ru/item.asp?id=14867472
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392&selid=14867472


28 

5. смешанный аутсорсинг47. 

Кроме этого, Т. Пешкова, Н.В. Конин, С. Ефимова, С. Рытик выделяют 

следующие виды аутсорсинга: аутсорсинг бизнес-процессов, производственный 

аутсорсинг и ИТ-аутсорсинг48. Однако Ю.Г. Родина с ними не согласна.  

Следует согласиться с Ю.Г. Родиной по поводу того, что более целесообразно 

выделять не производственный аутсорсинг, а промышленный, который будет 

подразделяться на производственно-технологический и научно-технологический 

аутсорсинг49.  

Б.А. Аникин и И.Л. Рудая классифицируют аутсорсинг по полноте 

передаваемого процесса на частный и полный аутсорсинг. Под частным 

аутсорсингом Б.А. Аникин и И.Л. Рудая подразумевают, что аутсорсинговая 

компания получает лишь часть функции или бизнес-процесса, а полный контроль 

и ответственность за выполнение данных функций или бизнес-процессов остается 

у компании-заказчика. По мнению Б.А. Аникина и И.Л. Рудой, при полном 

аутсорсинге аутсорсинговая компания получает от компании-заказчика отдельную 

функцию или бизнес-процесс в полном объёме, что подразумевает выполнение 

данных функций или бизнес-процессов силами аутсорсинговой компании, и, как 

следствие, ответственность за результаты их выполнения ложится на 

аутсорсинговую компанию50.  

В свою очередь, В.В. Синяев по данному признаку выделяет иные виды 

аутсорсинга. Согласно его исследованиям, по полноте передачи бизнес-процесса 

аутсорсинг делится на внутренний, внешний, глобальный и совместный 

аутсорсинг51. Внутренний аутсорсинг подразумевает, что предпринимательские 

структуры задействуют собственные ресурсы, перераспределяя свои внутренние 

                                                           
47Котляров И.Д. Аутсорсинг: опыт теоретического описания [Электронный ресурс] // Экономика и экологический 
менеджмент. 2010. № 2. С.40-53. – URL: http://economics.openmechanics.com/articles/190.pdf (дата обращения 

20.12.2019) 
48Пешкова Т., Конин Н. В., Ефимова С., Рытик С. Аутсорсинг. М.: Научная книга, 2006. 106 с. 
49Родина Ю.Г. К вопросу о понятии и классификации современных видов аутсорсинга // Экономические и 
гуманитарные науки. 2010. № 6 (221). С. 103-108. 
50Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 
с. 
51Кулакова Я.А., Синяев В.В. Аутсорсинг как инструмент повышения конкурентоспособности предприятий рынка 
строительных материалов // Международный бухгалтерский учет. 2011. № 10. С. 49-54 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33653868&selid=15541670
http://economics.openmechanics.com/articles/190.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=14867472
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392&selid=14867472
https://elibrary.ru/item.asp?id=14867472
https://elibrary.ru/item.asp?id=14867472
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392&selid=14867472
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функции между структурными подразделениями. При внешнем аутсорсинге 

осуществляется передача сторонней организации большинства вспомогательных 

корпоративных функций предпринимательской структуры. Глобальный 

аутсорсинг подразумевает, что аутсорсинговая компания оказывает свои услуги по 

всему миру без определенной привязки к какой-либо территории. Совместный 

аутсорсинг реализуется, когда предпринимательские структуры становятся 

партнерами аутсорсинговой компании для совершенствования своих бизнес-

процессов, что позволяет снизить затраты и повысить гибкость системы 

управления хозяйствующего субъекта. 

В работах И. Лароз, В.В. Синяева, Б.А. Аникина, И.Л. Рудой встречается 

такой признак классификации аутсорсинга как длительность передачи бизнес-

процесса на сторону. Преимущественно по данному признаку выделяют два вида 

аутсорсинга: первый вид связан с передачей аутсорсинговой компании 

одноразовых и краткосрочных бизнес-процессов, второй вид предполагает 

временный или сезонный характер бизнес-процесса, третий вид — это полная 

передача бизнес-процесса аутсорсинговой компании52. 

К.Ю. Воробьев предлагает классифицировать аутсорсинг по следующим 

основным признакам. По функциональному признаку он выделяет 

производственно-операционный аутсорсинг, управленческий аутсорсинг и 

ресурсный аутсорсинг. Производственно-операционный аутсорсинг представляет 

собой передачу аутсорсинговой компании производственных функций. 

Управленческий аутсорсинг предполагает передачу на аутсорсинг функций 

управления. Ресурсный аутсорсинг реализуется при использовании внешних 

ресурсов аутсорсинговой компании вместо внутренних. По предметному признаку, 

согласно классификации К.Ю. Воробьева, аутсорсинг подразделяют на аутсорсинг 

производственных/промышленных процессов, аутсорсинг бизнес-процессов, 

аутсорсинг познавательных процессов и знаний53. 

                                                           
52Юрьев С. В. Аутсорсинг как элемент современных экономических отношений в РФ: монография. СПб.: СПГУСиЭ, 
2013. 165 с. 
53Воробьев К. Ю. Классификация аутсорсинга с позиции управленческого подхода // Вестник Костромского 
государственного университета им. Н. А. Некрасова. 2013. Т.19. № 4. С.53-56. 
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А.И. Микале54 и А.В. Манойленко55 представляют в своих работах 

развёрнутую классификацию аутсорсинга. А.И. Микале выделяет следующие 

признаки классификации аутсорсинга: по цели ведения аутсорсинга, по степени 

привлечения ресурсов компании-заказчика, по характеру и соотношению функций, 

передаваемых на аутсорсинг, по стране нахождения аутсорсера, а также по сроку 

предоставления услуг. В классификации видов аутсорсинга А.В. Манойленко 

присутствуют следующие признаки: по отношению к внешней среде 

функционирования компании, по сфере применения аутсорсинга, по 

географическому признаку, по масштабу и форме применения аутсорсинга, по 

частоте оказания аутсорсинговых услуг. Данные классификации наполнены 

большим объёмом второстепенной информации, что затрудняет чёткое 

представление сущности отдельных видов аутсорсинга56.  

Из всех вышеприведенных взглядов на классификацию видов аутсорсинга 

автору ближе позиция З.З. Петрачковой, которая классифицирует аутсорсинговые 

услуги в зависимости от видов деятельности компании. Так, соглашаясь с З.З. 

Петрачковой57, следует выделить следующие виды аутсорсинга: 

аутсорсинговые услуги учётных функций (ведение бухгалтерского учёта, 

налоговое планирование, кадровый учёт); 

аутсорсинговые услуги по информационным технологиям (развитие и 

сопровождение IT-систем, обслуживание IT-инфраструктуры); 

аутсорсинговые услуги обслуживания (уборка помещений, рабочее питание 

и другие услуги обслуживания). 

По итогам анализа теоретических подходов к классификации видов 

аутсорсинга можно систематизировать аутсорсинг по видам (Рисунок 2). 

                                                           
54Микале А. И. Анализ и классификация форм аутсорсинга [Электронный ресурс] // Экономическое пространство.  
2010. №37. URL: http://nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekpr/2010_37/Statti/25.pdf (дата обращения 20.12.2019) 
55Манойленко А. В. Аутсорсинг как инструмент повышения эффективности антикризисного управления // Вестник 
Международного славянского университета. 2006. №1. С. 8-12 
56Алькарави Х.Дж.В. Современная классификация аутсорсинга на предприятии // Вестник Челябинского 
государственного университета. 2018. № 3 (413). С. 111-117 

 

http://nbuv.gov.ua/old_jrn/Soc_Gum/Ekpr/2010_37/Statti/25.pdf
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Рисунок 2 – Виды аутсорсинга (составлено автором) 

 

Проведенное автором исследование показало, что до сих пор отсутствует 

чёткая структурированная система классификационных признаков видов 

аутсорсинга. Однако, как мы видим, аутсорсинг в предпринимательских структур 

становится довольно востребованным и прогрессивным направлением 

современного менеджмента. В современных условиях у предпринимательских 

структур всё больше возникает потребность в целом комплексе сопутствующих 

услуг, связанных, например, с планированием, производством, рекламой, 

доставкой и хранением продукции.  
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предпринимательскими структурами. Для построения эффективной системы 

управления предпринимательской структурой необходимо классифицировать 

виды аутсорсинга и привести их в единую систему, что может позволить 

предпринимательской структуре принимать оперативные и эффективные решения 

о возможности применения аутсорсинга как одного из ключевых инструментов 

снижения издержек предпринимательских структур в конкурентной борьбе.  

Известно, что «классификация представляет собой распределение 

предметов по группам (классам), при котором каждый класс имеет своё строго 

отведённое место. Классификация образует разветвлённую систему, каждый член 

которой вновь делится на множество классов»58. Классификация не может быть 

построена, если нарушаются данные требования целостности построения, 

например, когда для классификации используются абсолютно разные признаки59.  

На основе изложенного для целостного построения классификации 

необходимо определить такие признаки, которые будут включены в систему 

классификации, позволяющей трактовать выделяемые классы согласно единой 

системе. По мнению автора, данной системой классификации аутсорсинга в 

предпринимательских структурах является биологическая систематика. Данная 

систематика предполагает иерархически организованную структуру, то есть 

разные таксоны, последовательно подчинённые друг другу60. Для классификации 

аутсорсинга в предпринимательских структурах автор предлагает использовать 

следующие категории (таксоны) таксономической иерархии (по восходящей): тип, 

класс, вид.  

На основе анализа трудов отечественных экономистов автор считает 

возможным предложить следующую классификацию аутсорсинга. Во-первых, в 

качестве типов таксономической категории при классификации аутсорсинга в 

предпринимательских структурах предлагается выделить материальный (Рисунок 

                                                           
58Хаммер М., Чампи Д. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе / пер. с англ. Ю. Е. Корнилович.  
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2006. 190 с.  
59Родина Ю.Г. К вопросу о понятии и классификации современных видов аутсорсинга // Экономические и 
гуманитарные науки. 2010. № 6 (221). С. 103-108 
60Шипунов А.Б. Основы теории систематики: учебное пособие. М.: Открытый лицей ВЗМШ, Диалог-МГУ, 1999. 56 

с. 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=117810418&fam=%D0%A5%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80&init=%D0%9C
https://elibrary.ru/item.asp?id=14867472
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33588392&selid=14867472
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3) и нематериальный аутсорсинг (Рисунок 4).  

 

Рисунок 3 – Авторская классификация материального аутсорсинга                
(составлено автором) 

 

Во-вторых, согласно данной систематике типы распределяются на классы. В 

иерархии систематических категорий класс стоит ниже типа. Класс является одним 

из основных рангов иерархической классификации в биологической систематике. 

В этой связи предлагается выделить следующие классы аутсорсинга в 

предпринимательских структурах:  

1. аутсорсинг учётных операций; 

2. аутсорсинг обслуживающих операций; 

3. аутсорсинг бизнес-процессов; 

4. аутсорсинг предпринимательских способностей; 

5. аутсорсинг информационных технологий.  
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Рисунок 4 – Авторская классификация нематериального аутсорсинга 

(составлено автором) 
 

Во-вторых, согласно данной систематике, типы распределяются на классы. В 

иерархии систематических категорий класс стоит ниже типа. Класс является одним 

из основных рангов иерархической классификации в биологической систематике. 

В этой связи предлагается выделить следующие классы аутсорсинга в 

предпринимательских структурах:  

1. аутсорсинг учётных операций; 

2. аутсорсинг обслуживающих операций; 

3. аутсорсинг бизнес-процессов; 

4. аутсорсинг предпринимательских способностей; 

5. аутсорсинг информационных технологий.  

Практическая значимость представленной классификации видов аутсорсинга 

в предпринимательских структурах заключается в том, что она может быть 

применена для различных сфер деятельности, например, таких как производство, 

строительство, образование, IT-сфера, медицина, маркетинг и др. 

При передаче на аутсорсинг второстепенных функций или бизнес-процессов 

предпринимательские структуры могут сосредоточить и направить свои 

внутренние ресурсы на совершенствование и продвижение профильного 

направления деятельности. Это в первую очередь может позволить 

предпринимательским структурам оптимизировать свои статьи затрат. 
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Наглядным примером может послужить аутсорсинг в сфере IT-услуг. В 

настоящее время производится автоматизация практически всех производственных 

процессов предпринимательских структур, а также происходит быстрое развитие 

информационных технологий. В связи с этим многие предпринимательские 

структуры столкнулись с нехваткой квалифицированных IT-специалистов. Для 

решения данной проблемы предпринимательские структуры могут 

воспользоваться услугами IT-специалистов на условиях аутсорсинга.  

Разработанная автором классификация аутсорсинга информационных 

технологий как одного из видов аутсорсинга в рамках классификации аутсорсинга 

может позволить руководителю предпринимательской структуры определить 

основные задачи и функции аутсорсинговой компании, что обеспечит чёткое и 

эффективное взаимодействие между компанией-заказчиком и аутсорсинговой 

компанией.  

Предложенная классификация аутсорсинга в предпринимательских 

структурах позволяет систематизировать и обобщать уже имеющиеся 

классификации, приведя их в общую систему. Внедрение аутсорсинга позволит 

предпринимательским структурам пересмотреть систему управления для 

получения более эффективных результатов от осуществления основного вида 

деятельности, а также оптимизировать распределение отдельных функций 

компании для более успешного ведения бизнеса. Применение аутсорсинга поможет 

повысить отдельные группы показателей предпринимательских структур за счёт 

привлечения высококвалифицированных специалистов в отдельных направлениях 

деятельности аутсорсинговых компаний.  

Оказание услуг на условиях аутсорсинга формирует для многих 

предпринимательских структур широкую инфраструктуру, способствующую 

развитию новых отраслей и направлений деятельности. В условиях глобализации 

аутсорсинг открывает для предпринимательских структур новые возможности 

перед национальной экономикой, а также способствует вовлечению трудовых 

ресурсов в непроизводственную сферу. 

В связи с этим автор считает, что аутсорсинг в предпринимательских 
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структурах выступает как одна из ключевых составляющих системы формирования 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности для многих 

российских компаний, что особенно актуально в сегодняшних экономических 

реалиях. 

Система инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности при использовании аутсорсинга рассмотрена в следующем параграфе 

настоящей работы. 

1.3. Место аутсорсинговых компаний в системе инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности 

Определяющим фактором в развитии любого государства является 

эффективно функционирующая экономическая система страны. В связи с тем, что 

предпринимательство можно рассматривать как неотъемлемую часть 

экономической системы Российской Федерации, формирование и развитие 

инфраструктуры предпринимательства приобретает особенное значение для 

экономического роста страны. Предпринимательство формирует конкурентную 

среду, создает новые рабочие места, способствует поддержанию стабильности и 

развитию экономики посредством налоговых поступлений в бюджет страны.  

Функционирующая и развивающаяся в Российской Федерация 

инфраструктура предпринимательства, по мнению автора, способствует 

формированию благоприятной среды для развития предпринимательских 

структур. Этому может способствовать комплексная поддержка, которая 

осуществляется как со стороны государства, так и со стороны 

предпринимательских структур в различных сферах деятельности путём оказания 

предпринимателям широкого спектра деловых услуг. К числу 

предпринимательских структур, оказывающих широкий спектр деловых услуг, 

способствующих оказанию комплексной поддержки и развитию 

предпринимательской деятельности, можно отнести и аутсорсинговые компании. 
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По мнению автора, аутсорсинговые компании являются элементом 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, поскольку, 

являясь технологией управления, аутсорсинг может способствовать 

формированию благоприятной среды функционирования различных бизнес-

процессов и развитию предпринимательских структур в целом. Однако для начала 

следует определить сущность и содержание понятия «инфраструктура» для 

определения места аутсорсинговых компаний в инфраструктурном обеспечении 

предпринимательской деятельности.  

Вопросы, раскрывающие экономическое содержание понятия 

«инфраструктура», нашли своё отражение в работах как зарубежных экономистов: 

Р. Иохимсена61, Дж. Кларка62, П. Розенштейна-Родана63, Е. Симониса, К. Пикселя, 

П. Кутнера64 и др., так и отечественных экономистов: К. Маркса65, В.А. Жамина66, 

В.П. Красовского67, В.Н. Стаханова68, В.Г.Терентьева69, Л. В. Овешниковой70, В.Г. 

Дробышева71, А.В. Тимофеева72, В.П. Федько и Н.Г. Федько73 и др. 

Стоит обратить внимание на трактовку понятия «инфраструктура», данную 

Р. Иохимсеном как «совокупность материальных, институциональных и 

индивидуальных условий, имеющихся в распоряжении хозяйственных единиц и 

соответствующих выравниванию доходов, связанных с равной 

производительностью факторов, позволяющих при целесообразном размещении 

ресурсов обеспечить полную интеграцию и, возможно, самый высокий уровень 
                                                           

61 Clark J.M. Studies in the economic of overhead costs. Chicago: LВВ, 1923. P. 37-121. 
62 Кларк Дж. Б. Распределение богатства. М.: Гелиос АРВ, 2000. 367 с. 
63 Эшби У. Р. Несколько замечаний: – в кн.: Общая теория систем. М.: Мир, 1966. С.171-178 
64 Тарасова Т.Г. Инфраструктура в регулировании экономических процессов: автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05 / Тарасова Татьяна Геннадьевна. М, 1994. 117 с. 
65 Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Собрание сочинений / 1-е изд. в 23 т. М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1960. Т.3. 66 с. 
66 Жамин В.А. Инфраструктура при социализме // Вопросы экономики. 1977. № 2. С. 14-34 
67 Красовский В.П. Экономические проблемы инфраструктуры в СССР // Вопросы экономики. 1977. №2. С. 24-34 
68 Платонов В.С., Стаханов В.Н. Формирование инфраструктуры регионального рынка средств производства. Ростов 
на Дону: РГУ, 1993. 104 с. 
69 Терентьев В.Г. Проблемы функционирования и развития инфраструктуры народного хозяйства. М.: ВНИИСИ, 

1979. 47 с. 
70Овешникова Л.В. Исследование процесса прогнозирования инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности // Вестник ВГУИТ. 2014. №1. С. 222-226 
71 Дробышева В.Г. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности: проблемы формирования и 
направления развития // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №6 (031). С. 49-52 
72 Тимофеев А.В. Основные функции, цели и задачи инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности // Вестник Омского университета. 2012. №1. С. 376-378 
73 Федько В.П., Федько Н.Г. Инфраструктура товарного рынка. Ростов на Дону: Феникс, 2000. 512 с. 
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хозяйственной деятельности»74. 

В свою очередь, П. Розенштейн-Родан справедливо представлял 

инфраструктуру как «комплекс условий, необходимых для обслуживания оборота 

частного капитала в основных отраслях экономики и создающих благоприятные 

предпосылки для его дальнейшего развития»75.  

К. Пиксель и П. Кутнер характеризовали инфраструктуру «как систему 

обслуживания производства и населения, необходимую для успешного 

функционирования и развития всех видов производства и экономического роста»76. 

К. Маркс в своих исследованиях отмечал, что «функциональное назначение 

инфраструктуры состоит в том, что она должна удовлетворять определённую 

общественную потребность и таким образом оправдывать свое назначение в 

качестве звеньев совокупного труда, в качестве звеньев естественно выросшей 

системы общественного разделения труда»77. 

Однако автором отмечено, что исследователи советского периода сходились 

во мнении о том, что инфраструктура представляет собой экономическую 

категорию, которая демонстрирует систему производственных отношений и 

оказывает влияние на общественное производство и воспроизводственный 

процесс. 

С развитием рыночной экономики в исследованиях всё чаще стало 

появляться понятие инфраструктуры как структурного элемента экономики. Так, 

В.А. Жамин78 считает инфраструктуру «интегральным элементом 

производственных сил».  

В.П. Красовский79 в своих работах рассматривает понятие «инфраструктура» 

как сферу экономики. Согласно мнению В.Г. Дробышевой80, которое разделяет с 

                                                           
74 Clark J.M. Studies in the economic of overhead costs. Chicago: LВВ, 1923. P. 37-121 
75 Эшби У. Росс. Несколько замечаний: – в кн.: Общая теория систем. М.: Мир, 1966. С.171-178. 
76 Тарасова Т.Г. Инфраструктура в регулировании экономических процессов: автореф. дис. … канд. экон. наук: 
08.00.05 / Тарасова Татьяна Геннадьевна. М. 1994. 117 с. 
77Маркс К., Энгельс Ф. Капитал. Собрание сочинений / 1-е изд. в 23 т. М.: Государственное издательство 
политической литературы, 1960. Т.3. 66 с. 
78Жамин В.А. Инфраструктура при социализме // Вопросы экономики. 1977. № 2. С. 14-34 
79 Красовский В.П. Экономические проблемы инфраструктуры в СССР // Вопросы экономики. 1977. №2. С. 24-34 
80 Дробышева В.Г. Инфраструктурное обеспечение предпринимательской деятельности: проблемы формирования и 
направления развития // Социально-экономические явления и процессы. 2011. №6 (031). С. 49-52 



39 

ней автор, экономическую сущность понятия «инфраструктура» позволяют 

раскрыть её функции (Рисунок 5).  

 

Рисунок 5 – Функции понятия «инфраструктуры» (составлено автором) 

 

Опираясь на мнение В.Г. Дробышевой, можно выделить два подхода к 

определению экономической сущности понятия «инфраструктура» — отраслевой 

подход и функциональный подход (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Подходы к определению экономической сущности понятия 
«инфраструктура» (составлено автором) 
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и жизнедеятельности населения, возникающих в системе общественного 

разделения труда»81. 

Кроме этого, автор согласен с А.И. Кузнецовой в отношении выделенных ей 

двух ключевых подходов к определению содержания понятия «инфраструктура», 

которые представлены на Рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Подходы к толкованию понятия «инфраструктура»                      
(составлено автором) 

 

Таким образом, проведя анализ существующих точек зрения на содержание 

понятие «инфраструктура», автор считает возможным сделать вывод о том, что под 

инфраструктурой следует понимать совокупность взаимосвязанных элементов, 

которые предназначены для выполнения обеспечивающих и вспомогательных 

функций, а также для создания среды функционирования и развития деятельности 

экономических субъектов. 

Представление об экономической сущности и содержании понятия 

«инфраструктура» позволяет перейти к изучению и пониманию системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. 

Автор склонен согласиться с мнением Л.В. Овешниковой82 в том, что под 

инфраструктурным обеспечением предпринимательской деятельности следует 

понимать совокупность взаимосвязанных факторов и условий, сформированных в 

виде комплексной системы общественных отношений институтов, структур и 

объектов, создающих условия для эффективного функционирования 
                                                           

81 Кузнецова А.И. Инфраструктура: Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты современного 
инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход / 3-е изд. М.: КомКнига, 2013. 456 с. 
82Овешникова Л.В. Исследование процесса прогнозирования инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности // Вестник ВГУИТ. 2014. №1. С. 222-226 
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предпринимательства.  

Однако стоит обратить внимание на то, что инфраструктурное обеспечение 

предпринимательской деятельности не только приводит вышеуказанные 

отношения в некую систему, что, безусловно, облегчает предпринимательским 

структурам (участникам данных отношений) реализацию своих планов и задач, но 

и позволяет им путем взаимодействия и сотрудничества повышать оперативность 

выполнения поставленных задач и эффективность результатов 

предпринимательской деятельности. 

В связи с чем автор считает, что под инфраструктурным обеспечением 

предпринимательской деятельности можно понимать совокупность создаваемых 

или уже действующих предпринимательских структур, позволяющих обеспечить 

условия для функционирования и развития субъектов предпринимательства, 

включая содействие в организации собственного бизнеса, обеспечение 

информацией в области юриспруденции, маркетинга, инжиниринга и 

менеджмента, поддержку материально-техническими, финансовыми и другими 

ресурсами на коммерческой основе. 

По мнению автора, к числу ключевых функций инфраструктурного 

обеспечения предпринимательской деятельности можно отнести функции, 

представленные на Рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Функции инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности (составлено автором) 
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деятельности, следует отметить многогранность её составляющих элементов. При 

этом следует обратить внимание на то, что одним из ключевых условий 

эффективного функционирования и реализации социально-экономических и 

инновационных процессов в масштабах страны может стать обеспечение 

функционирования системы инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности. 

При изучении инфраструктурного обеспечения предпринимательской 

деятельности автор считает возможным выделить виды инфраструктурного 

обеспечения, представленные на Рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Виды инфраструктурного обеспечения предпринимательской 
деятельности (составлено автором) 

 

Автор считает, что на сегодняшний день система инфраструктурного 
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изменения в силу воздействия меняющейся общегосударственной политики и 

мировой политики в целом. И в первую очередь это отражается на элементах 

системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности. 
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Автор считает возможным представить следующие элементы системы 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, 

представленные на Рисунке 10. 

 

Рисунок 10 – Группировка элементов инфраструктурного обеспечения 
предпринимательской деятельности (составлено автором) 
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наличием субъектов и объектов взаимоотношений (Рисунок 11). В качестве 

субъектов аутсорсинга автор выделяет аутсорсинговые компании, оказывающие 

аутсорсинговые услуги в рамках договора аутсорсинга, и предпринимательские 

структуры, являющиеся потребителями аутсорсинговых услуг. К числу объектов 

аутсорсинга, по мнению автора, можно отнести отдельные непрофильные 

вспомогательные бизнес-процессы предпринимательских структур. 

 

Рисунок 11 – Схема взаимоотношений между субъектами аутсорсинга 

(составлено автором) 
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взаимоотношений между компанией-заказчиком и аутсорсинговой компанией в 

рамках применения аутсорсинга предпринимательскими структурами (Рисунок 

12). 

 

Рисунок 12 – Формы взаимоотношений в рамках применения аутсорсинга 
предпринимательскими структурами (составлено автором) 

 

Традиционная форма взаимоотношений компании-заказчика и 

аутсорсинговой компании представляет собой заключение договора аутсорсинга, в 

рамках которого выполнение переданного компанией-заказчика бизнес-процесса 

или функции осуществляется поставщиком аутсорсинговых услуг (аутсорсинговой 

компанией) собственными силами.  

Форма взаимоотношений в формате косорсинга подразумевает оказание 

аутсорсинговых услуг компании-заказчику совместно двумя поставщиками 

услуг83. Кроме этого, при данной форме взаимоотношений компания-заказчик 

может выстроить взаимодействие с аутсорсинговой компанией таким образом, 

чтобы разделить полномочия по выполнению бизнес-процесса или функции между 

своим структурным подразделением и аутсорсинговой компанией. 

После получения первого опыта применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами может оказаться, что при взаимодействии 

только с одним поставщиком аутсорсинговых услуг компания-заказчик 

почувствует увеличение зависимости бизнеса от него. И, как следствие, в качестве 

альтернативы традиционной формой взаимоотношений в рамках аутсорсинга 

может выступить мультисорсинг (multi-sourcing). При реализации данной формы 

                                                           
83 Кузнецова Ю.В. Различные формы взаимодействия в рамках применения модели аутсорсинга // Вопросы 
управления. 2010. №38 (203). С. 51-55 

Традиционная форма взаимоотношений аутсорсинга

Форма взаимоотношений  в формате косорсинга (co-sourcing)

Форма взаимоотношений в формате мультисорсинга (multi-sourcing)
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взаимоотношений компания-заказчик, как правило, привлекает несколько 

поставщиков услуг для совместного выполнения отдельного бизнес-процесса или 

функции  

Указанные формы взаимоотношений между компанией-заказчиком и 

аутсорсинговой компанией в рамках применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами имеют свои достоинства и недостатки. 

Однако выбор той или иной формы взаимоотношений в рамках договора 

аутсорсинга, по мнению автора, может зависеть от факторов, влияющих на порядок 

взаимодействия между компанией-заказчиком и аутсорсинговой компанией. 

Данные ключевые факторы представлены на Рисунке 13.  

 

Рисунок 13 – Факторы, влияющие на взаимоотношения субъектов аутсорсинга  
(составлено автором) 
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специализированным исполнителям — аутсорсинговым компаниям;  
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функций аутсорсинговым компаниям;  

формирование системы взаимоотношений между предпринимательскими 

структурами и аутсорсинговыми компаниями;  

договорную природу взаимоотношений, возникающих в рамках аутсорсинга;  

выборную (конкурсную) основу определения внешних специализированных 

исполнителей. 

Ключевым отличием аутсорсинга от иных разновидностей систем 

экономических взаимоотношений, по мнению автора, является его стратегический 

характер. Механизм аутсорсинга, как правило, направлен на повышение 

эффективности управления в предпринимательских структурах. Перед процедурой 

внедрения аутсорсинга в предпринимательские структуры следует провести 

предварительные подготовительные мероприятия. К числу данных мероприятий 

автор считает возможным отнести определение профильных и непрофильных 

бизнес-процессов, анализ бизнес-процессов, которые можно передать на 

аутсорсинг, оценку целесообразности применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами.  

Стоит обратить внимание на то, что при реализации процедуры по внедрению 

механизма аутсорсинга предпринимательским структурам следует осуществлять 

контроль и проводить оценку текущей ситуации. Планомерное внедрение 

механизма аутсорсинга в повседневную деятельность предпринимательских 

структур может способствовать долгосрочному поддержанию экономической 

устойчивости, конкурентоспособности и развитию предпринимательских 

структур. Использование аутсорсинга может привести к реструктуризации 

внутрикорпоративных процессов предпринимательских структур, что может 

позволить оптимизировать бизнес-процессы, высвободить дополнительные 

резервы и повысить рентабельность деятельности предпринимательской 

структуры в целом. Таким образом, на современном этапе развития экономической 

ситуации в стране и в мире механизм аутсорсинга как составная часть 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 

хозяйствующих субъектов может стать одним из способов сохранения устойчивого 
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развития и улучшения положения на рынке для предпринимательских структур. 

По итогам проведенного исследования порядка взаимодействия 

предпринимательских структур при использовании аутсорсинга в 

предпринимательской деятельности, автор пришел к выводу, что взаимоотношения 

между предпринимательскими структурами и аутсорсинговой компанией 

формируются исходя из потребностей компании-заказчика и предъявляемых ими 

требований к аутсорсинговым компаниям с учётом влияющих на них различных 

факторов. Однако стоит отметить, что на сегодняшний день под влиянием внешних 

экономических факторов данные модели взаимодействия между субъектами 

аутсорсинга претерпевают существенные изменения и могут потребовать 

пересмотра формата взаимодействия при использовании аутсорсинга 

предпринимательскими структурами. Данные аспекты будут рассмотрены в 

третьей главе настоящей работы. 

Однако, прежде чем формулировать предложения по повышению 

эффективности взаимоотношений субъектов аутсорсинга и их оптимизации, 

следует провести анализ мирового опыта применения аутсорсинга и исследовать 

текущую ситуацию и тенденции развития аутсорсинга в России. Данным вопросам 

посвящена вторая глава.  
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И ТЕНДЕНЦИЙ 

ПРИМЕНЕНИЯ АУТСОРСИНГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ 

СТРУКТУРАМИ 

2.1. Анализ зарубежного опыта применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами 

Мировая практика показывает, что стирание территориальных и временных 

границ между участниками мирового производственного процесса способствует 

дальнейшему развитию международного разделения труда в глобальной 

экономике. Возможность использовать наиболее приемлемые ресурсы не зависимо 

от того, где их местонахождение является идеальным условием для развития 

аутсорсинга.  

С каждым днём мировой рынок аутсорсинга стремительно повышает 

требования к качеству и спектру предоставляемых аутсосинговых услуг, выделяя 

при этом два основных сегмента аутсорсинга в предпринимательских структурах:  

1) аутсорсинг информационных технологий (IT-Outsourcing); 

2) аутсорсингбизнес-процессов (Business Process Outsourcing). 

Авторские наблюдения за крупнейшими мировыми предпринимательскими 

структурами позволяют предположить, что они передают на аутсорсинг большую 

часть своих бизнес-процессов, получая возможность сосредоточиться и направить 

основные свои ресурсы на развитие ключевых направлений деятельности. Так, 

группа компаний IKEA на протяжении долгих лет сотрудничает с 

аутсорсинговыми компаниями (аутсорсерами). В настоящее время IKEA 

сотрудничает более чем с 2500 аутсорсерами. Результаты плодотворной работы по 

внедрению аутсорсинга подтверждаются положением компании на рынке в 

различных странах — лидирующие позиции в сфере международных розничных 

продаж. 

Для объединения компаний-заказчиков, желающих воспользоваться 
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услугами аутсорсинговых компаний, и самих аутсорсинговых компаний и 

консультантов в 2005 году была учреждена Международная ассоциация 

профессионалов в области аутсорсинга (International Association of Outsourcing 

Professionals). Она устанавливает отраслевые стандарты и способствует развитию 

аутсорсинга в международном пространстве84.  

В состав IAOP входит свыше 40 000 участников. Ассоциация способствует 

повышению эффективности процесса предоставления услуг аутсорсинговыми 

компаниями, а также расширению возможностей применения аутсорсинга в 

различных сферах бизнеса. Идеей для учреждения IAOP послужило не только 

объединение тех, кто связан со сферой аутсорсинга, но и определение аутсорсинга 

как профессии. В IAOP создана организационная структура, которая обеспечивает 

взаимодействие профессионалов и осуществляет их всестороннюю поддержку 

(Рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Организационная структура Международной ассоциации 
профессионалов в области аутсорсинга (составлено автором) 

  

Одной из основных задач создания IAOP является объединение 

профессионалов и исследователей со всего мира в области аутсорсинга для обмена 

опытом, методами, технологиями и новыми интересными идеями по применению 

аутсорсинга, а также для изучения разнообразных аспектов аутсорсинга. 

                                                           
84Веб-сайт Международной ассоциации профессионалов в области аутсорсинга [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iaop.org (дата обращения 17.06.2020) 

https://www.iaop.org/
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Для выполнения данной задачи Ассоциацией разработана международная 

платформа, позволяющая встречаться и обсуждать актуальные вопросы в сфере 

аутсорсинга лично или удалённо посредством конференцсвязи через интернет, а 

также в режиме online при помощи тематических форумов у участников есть 

возможность обменяться приобретёнными навыками и полученным опытом. 

Кроме этого Ассоциация периодически проводит семинары, вебинары и 

региональные совещания для обучения действующих участников и для 

привлечения новых потенциальных участников, заинтересованных в получении 

информации в отношении аутсорсинга85. 

В 2005 году Международной ассоциацией профессионалов аутсорсинга 

учрежден независимый рейтинг мировых лидеров индустрии аутсорсинга «100 

лучших аутсорсинговых компаний мира» («Global Outsourcing 100»). Это 

престижная награда, которая признает лучших из лучших в индустрии аутсорсинга. 

В рейтинг входят аутсорсинговые компании со всего мира, которые оказывают 

услуги в области информационных технологий, бизнес-процессов, сферы услуг, 

недвижимости, управления активами, торговли, логистики. «Global Outsourcing 

100» включает в себя более 25 подкатегорий, которые выделены по виду 

предоставляемых услуг, отраслям, а также географии нахождения компаний86. 

В современной экономике предпринимательским структурам, 

использующим механизм аутсорсинга, как никогда важно обладать возможностью 

определить и выбрать аутсорсинговую компанию, соответствующую их 

потребностям в аутсорсинге. Рейтинг «Global Outsourcing 100» — это важный 

инструмент, который компании используют для принятия более взвешенных 

решений. Он предоставляет компаниям ценную информацию об индустрии 

аутсорсинга, ведущих и начинающих поставщиках услуг и консультантах, а также 

о ключевых событиях в этой области.  

Рейтинг содержит топ-75 лидеров и топ-25 восходящих звезд, относящихся к 

                                                           
85Веб-сайт Международной ассоциации профессионалов в области аутсорсинга [Электронный ресурс]. URL: 

http://stage.iaop.org/Content/23/126/977/Default.aspx (дата обращения 17.06.2020) 
86Веб-сайт Международной ассоциации профессионалов в области аутсорсинга [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iaop.org/GO100 (дата обращения 17.06.2020) 

http://stage.iaop.org/Content/23/126/977/Default.aspx
https://www.iaop.org/GO100
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крупным устоявшимся мировым компаниям и небольшим, но быстрорастущим 

фирмам. При составлении рейтинга на 2018 год были рассмотрены и оценены пять 

критериев: 

размер и рост, измеряемый доходами, сотрудниками и глобальным 

присутствием; 

отзывы клиентов;  

награды и сертификаты, которые получены благодаря признанию в отрасли;  

программы для инноваций (которые продемонстрированы посредством 

конкретных программ и конечных результатов разработки новых форм стоимости 

для клиентов).  

корпоративная социальная ответственность (которая отражена в 

корпоративных программах и результатах; такие мероприятия, как участие и 

развитие сообщества, трудовые отношения, права человека, справедливые методы 

работы, воздействие на окружающую среду, проблемы потребителей и 

организационное управление)87. 

По итогам рейтинга «Global Outsourcing 100 – 2018» абсолютными лидерами 

стали следующие аутсорсинговые компании: Accenture, CBRE, CGI, Colliers 

International, Concentrix, Cushman & Wakefield, EPAM Systems, EXL, HCL 

Technologies Limited, HGS, IQVIA, ISS, JLL, Newmark Knight Frank, NTT DATA 

Services, Teleperformance, TELUS International, Virtusa Polaris. 

Исследование состояния рынка аутсорсинга в 2018 году, проведённое KPMG 

и HfS Research, показывает, что в последнее время рынок нуждается в изменениях 

организационных моделей работы и предоставления услуг с акцентом на 

автоматизацию, решение сложных задач и инновации88. Данная проблематика 

подлежит дальнейшему изучению. 

Автор считает, что данный инструмент механизма аутсорсинга мог бы быть 

полезен и для нашей страны. На сегодняшний день в России существуют подобные 

                                                           
87 Веб-сайт Международной ассоциации профессионалов в области аутсорсинга [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.iaop.org/Content/19/165/4987 (дата обращения 17.06.2020) 
88Цифровая трансформация [Электронный ресурс]. URL: https://home.kpmg/xx/en/home/services/advisory/digital-

transformation.html (дата обращения 17.06.2020) 

http://www.accenture.com/
http://www.cbre.com/
http://www.cgi.com/
http://www.colliers.com/
http://www.colliers.com/
http://www.concentrix.com/
http://www.cushmanwakefield.com/
http://www.epam.com/
http://www.exlservice.com/
http://www.hcltech.com/
http://www.hcltech.com/
http://www.teamhgs.com/
http://www.imshealth.com/
http://www.iqvia.com/
http://www.issworld.com/
http://www.jll.com/
http://www.ngkf.com/
http://us.nttdata.com/en/
http://us.nttdata.com/en/
http://www.teleperformance.com/
https://telusinternational.com/
http://www.virtusapolaris.com/
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ru&prev=search&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.hfsresearch.com/&xid=17259,15700023,15700186,15700190,15700248,15700253&usg=ALkJrhi-SE_cZAXJCIOny8_tkA0mIfiAMQ
https://www.iaop.org/Content/19/165/4987
https://home.kpmg/xx/en/home/services/advisory/digital-transformation.html
https://home.kpmg/xx/en/home/services/advisory/digital-transformation.html
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рейтинги аутсорсинговых компаний. Например, Рейтинговое агентство RAEX 

проводит исследование, по итогам которого формирует рейтинг крупнейших 

компаний в области аутсорсинга учётных функций. Однако данного рода 

исследования не охватывают аутсорсинговые услуги в целом, а лишь некоторые 

бизнес-процессы, передаваемые на аутсорсинг. В связи с этим потребители 

аутсорсинговых услуг не получают всего спектра информации, необходимой для 

принятия управленческого решения по применению аутсорсинга 

предпринимательскими структурами.  

Кроме этого, существует ряд иных проблем, связанных с использованием 

аутсорсинга в предпринимательских структурах. M. Амити и С. Вэй затронули 

проблему взаимосвязи рабочих мест предпринимательских структур и 

аутсорсинга. Авторы показывают, что сотрудники предпринимательских структур 

обеспокоены возможной потерей рабочих мест в связи со стремительным 

развитием аутсорсинга, а компании, оказывающие аутсорсинговые услуги, 

обеспокоены, что увеличение числа рабочих мест в предпринимательских 

структурах может негативно повлиять на внедрение аутсорсинга. В своем 

исследовании M. Амити и С. Вэй, проведя анализ данных по Великобритании, 

обнаружили и обосновали, что рост числа рабочих мест в отдельных отраслях не 

влияет негативно на аутсорсинг в предпринимательских структурах89. Следует 

согласиться со сделанными выводами. 

Одной из проблем, волнующих предпринимательские сруктуры всех стран 

мира, по мнению автора, является процесс принятия решения о передаче отдельных 

бизнес-процессов и/или функций на аутсорсинг, а также управление аутсорсингом. 

Так, M. Милецова, M. Грзнар и Л. Сзабо на основе проведённого анкетирования и 

интервью с руководителями и сотрудниками руководителей 51-й словацкой 

компании выявили несколько слабых мест в процессе принятия управленческих 

решений по применению аутсорсинга в деятельности предпринимательских 

структур90. В первую очередь, данные слабые места связаны с недостаточной 

                                                           
89Amiti M., Wei S.-J. Fear of service outsourcing: is it justified? // Economic Policy. 2005. (42), Р. 307-347 
90Milecova M., Grznar M., Szabo L. Outsourcing: Decision making in the case of outsourcing the company activity and the 

management of outsourcing project // Agricultural Economic. 2010. № 56 (8). P. 387–396 
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оценкой рисков, возникающих в результате применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами и управлением этими рисками.  

M. Милецова, M. Грзнар и Л. Сзабо разработали стандартизированную 

методологию, которая может быть использована при принятии управленческих 

решений о применении и управлении аутсорсингом. Своё внимание они 

сосредоточили на управлении рисками в случае применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами и на определении эффективности 

аутсорсинга, что, по мнению автора, является оправданным. 

Значение процесса управления аутсорсингом в повышении эффективности 

аутсорсинга подчеркивают В. Жу, С.Ц.Х. Нг, З. Ванг и X. Жао. Исследование 

данного вопроса привело их к созданию модели процесса управления аутсорсингом 

и выделению двух типов аутсорсинга логистических услуг: базовый аутсорсинг и 

расширенный аутсорсинг. В последующем был проведён анализ опросов по 

внедрению данной модели, и результаты показали, что процесс управления 

аутсорсингом по-разному влияет на эффективность двух типов логистического 

аутсорсинга: базовый логистический аутсорсинг напрямую влияет на стоимость и 

доставку, а расширенный логистический аутсорсинг влияет на производительность 

посредством взаимодействия с процессом управления аутсорсинга. В. Жу, С.Ц.Х. 

Нг, З. Ванг и X. Жао первые, кто сообщил об этих взаимодействиях91.Однако, по 

мнению автора, этот вопрос проработан поверхностно и требует дальнейших 

исследований. 

Особое внимание в научной литературе уделяется исследованию проблем 

ИТ-аутсорсинга и аутсорсинга человеческих ресурсов. Так, эти проблемы 

затронуты в работах М.Ц. Лациты, С.А. Хан, Л.П. Виллцоцкс, X.-Q. Би, Q.-X. Жоу, 

Н. Жоу.  

X.-Q. Би, Q.-X. Жоу, Н. Жоу в своих работах рассматривают риски 

аутсорсинга человеческих ресурсов с точки зрения аутсорсинговой компании и 

                                                           
91Zhu W., Ng S.C.H., Wang Z., Zhao X. The role of outsourcing management process in improving the effectiveness of 

logistics outsourcing // International Journal of Production Economics. 2017. № 188. P. 29-40 
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предлагают меры по снижению данных рисков92.  

Й. Жанг и Я. Жанг также в исследованиях уделяют внимание данной 

проблематике93.  

В исследовании А. Виесингер, Д. Беимборн, Т. Веитзел отражены основные 

вопросы, связанные с аутсорсингом, одним из которых также является вопрос94. 

Они задают справедливый вопрос: чем отличаются запланированные и 

фактические структуры взаимодействия в мировых аутсорсинговых соглашениях. 

Кроме этого, автором выявлено, что учёных, исследующих проблемы 

аутсорсинга, волнуют и другие вопросы, касающиеся передачи отдельных функций 

и бизнес-процессов на аутсорсинг, выбора аутсорсинговой компании и оценки 

результатов выбора аутсорсинговой компании.  

 В последнее время все больше внимания уделяется созданию успешных 

партнёрских отношений в области аутсорсинга, изучению влияния качества 

обслуживания и партнёрства на аутсорсинг информационных систем. 

Так, Й.-Н. Лее, Я.-Г. Ким, проанализировав 74 партнёрства аутсорсинга 

между получателями услуг и аутсорсинговыми компаниями и выявив, что качество 

партнёрства является ключевым фактором успеха аутсорсинга, подтвердили свою 

гипотезу о влиянии качества партнёрства на успех аутсорсинга95. Й.-Н. Лее 

рассматривал влияние качества партнёрства на успех аутсорсинга и для 

организаций государственного сектора в Корее96.  

В. Гровер также установил, что успех аутсорсинга зависит от качества 

облуживания аутсорсинговой компанией, а также от элементов партнерства, таких 

как доверие и сотрудничество. Для подтверждения данных результатов был 

                                                           
92Bi X.-Q., Zhou Q.-X., Zhou N. Research on the mechanism of avoiding human resources outsourcing risk // Proceedings 

of the International Conference on E-Business and E-Government, ICEE. 2010. P. 1007-1010 
93Zhang J., Zhang Y. HRIS outsourcing of information-based starting business // Proceedings – 3rd International Conference 

on Information Management, Innovation Management and Industrial Engineering, Hong Kong: ICII. 2010. №423. P. 385-

388. 
94Wiesinger A., Beimborn D., Weitzel T. How do planned and actual interaction structures differ in global outsourcing 

arrangements? // Lecture Notes in Business Information Processing, LNBIP. 2012. P. 20-38 
95Lee J.-N., Kim Y.-G. Effect of partnership quality on IS outsourcing success: Conceptual framework and empirical 

validation // Journal of Management Information Systems. 1999. №15 (4). P. 29-61 
96Lee J.-N. The impact of knowledge sharing, organizational capability and partnership quality on IS outsourcing success // 

Information and Management. 2001. №38 (5). P. 323-335 
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проведён опрос, в котором приняли участие топ-менеджеры 188-ми компаний97. 

Автор разделяет взгляды В. Гровера, считая, что качество обслуживания напрямую 

влияет на успех аутсорсинга.  

А. Какабадзе и Н. Какабадзе, проведя международный обзор аутсорсинга, 

сопоставили текущую практику между американскими и европейскими 

компаниями. Американские компании при использовании аутсорсинга в большей 

степени преследуют цель — привлечь дополнительные ресурсы, в то время как 

европейские компании больше ориентированы на масштабирование деятельности 

за счёт аутсорсинга. Однако и американские, и европейские компании сходятся во 

мнении, что аутсорсинг очень важен для построения организационной стратегии 

предпринимательских структур. По результатам проведённого исследования 

американские и европейские компании сообщили о более высоком, нежели 

ожидалось, уровне удовлетворённости аутсорсингом98. 

KPMG Global Advisory и HfS Research провели совместный опрос, 

результаты которого показали, что рынок аутсорсинговых услуг сегодня по-

прежнему находится в состоянии изменения и прослеживается преимущественно 

рост. 

В то же время значение развития глобальных бизнес-услуг (GBS) продолжает 

возрастать и распространяться, в том числе в качестве общеорганизационного 

посредника и организатора интеллектуальных усилий по автоматизации и 

интеграции данных в предпринимательских структурах по всему миру. GBS все 

больше переходят от людей к автоматизированным процессам 

предпринимательских структур. 

Модель глобальных бизнес-услуг (GBS) представляет собой основные 

бизнес-процессы, такие как финансы и учёт, управление персоналом, 

информационные технологии, поиск и закупка, а также внутреннее обслуживание 

клиентов в предпринимательских структурах. Данная модель является наиболее 

                                                           
97Grover V. The effect of service quality and partnership on outsourcing of information system functions // Journal of 

Management Information Systems. 1996. №12 (4). P. 89-116 
98Kakabadse A., Kakabadse N. Trends in outsoursing: Contrasting USA and Europe // European Management Journal. 2002. 

№20 (2). P. 189-198 
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распространённой моделью в предпринимательских структурах с доходами свыше 

5-ти миллиардов долларов и демонстрирует устойчивый рост. Небольшие 

компании продолжают применять более централизованные операционные модели. 

По мнению руководства предпринимательских структур, согласно 

проведенному опросу KPMG Global Advisory и HfS Research, главными 

инвестиционными приоритетами являются автоматизация робототехнических 

процессов (RPA), ориентированная на клиента цифровая поддержка (социальная / 

мобильная / интерактивная), аналитические решения и замена локальных решений 

платформами SaaS (программным обеспечением). Крупные компании лидируют во 

внедрении RPA в бизнес-процессах, ищут поставщиков решений и демонстрируют 

готовность инвестировать в новые технологии. 

Снижение затрат остаётся основной составляющей в отношении стратегий 

аутсорсинга для предпринимательских структур различных масштабов и регионов. 

На сегодняшний день ИТ-сфера — одна из ключевых сфер, активно применяющих 

механизм аутсорсинга в предпринимательских структурах.  

Тем не менее, общий объём аутсорсинга с 2014 года увеличился, причём 

продажи, маркетинг и закупки значительно увеличились. Опрос руководителей 

крупнейших предпринимательских структур также выявил постоянную 

разобщённость между уровнями управления, в том числе различные мнения об 

эффективности аутсорсинга. 

Согласно данным Scopus в период с 1987 по 2020 год было опубликовано 

более 7 500 работ, посвящённых аутсорсингу. Это наглядно демонстрирует 

заинтересованность исследователей в решении существующих проблем в области 

аутсорсинга (Рисунок 15).  
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Рисунок 15 – Количество публикаций зарубежных исследователей, посвященных 
аутсорсингу по годам, единиц (составлено автором) 

 

Существенный рост интереса к проблематике аутсорсинга наблюдается в 

период с 1999 по 2010 год. Пик по количеству публикаций в области аутсорсинга 

был достигнут 2008 – 2010 г.г., что, по мнению автора, связано с 

мировым экономическим и финансовым кризисом. Данное событие затронуло весь 

мир и вовлекло экономики ведущих стран. Одним из способов оптимизации затрат 

в условиях кризиса и нестабильности в тот момент и стал аутсорсинг, что 

позволило предпринимательским структурам сосредоточиться на самых жизненно 

важных для них задачах. 

Большую долю работ опубликовали авторы из Соединенных Штатов 

Америки. Кроме этого, данная проблематика была также интересна авторам из 

Великобритании, Китая, Германии, Индии, Австралии, Италии, Канады и других 

стран (Рисунок 16). 

Исследования мировых авторов, посвящённые аутсорсингу, нашли своё 

отражение в различных отраслях экономической науки. Проблемы аутсорсинга 

проявляются в таких областях как менеджмент, бухгалтерский учёт, финансы и 

другие.  
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Рисунок 16 – Количество публикаций зарубежных исследователей, посвященных 
аутсорсингу по странам, единиц (составлено автором) 

 

Основными проблемами аутсорсинга, затронутыми исследователями в своих 

работах, являются: 

обеспокоенность утратой рабочих мест при интенсивно развивающемся 

аутсорсинге в предпринимательских структурах; 

процесс принятия решения о передаче отдельных бизнес-процессов и/или 

функций на аутсорсинг; 

процесс управления аутсорсингом;  

риски при аутсорсинге человеческих ресурсов; 

проблемы, связанные с определением функций и/или бизнес-процессов для 

передачи на аутсорсинг; 

выбор аутсорсинговой компании и оценка правильности принятия 

управленческого решения.  

Согласно последнему отраслевому отчету ISG, мировой рынок аутсорсинга 

генерирует более 100 миллиардов долларов от общей стоимости контрактов в год99. 

Конечно, бизнес, который приносит столько денег, должен считаться 

стратегическим. Тем не менее, несмотря на столь высокий спрос, общая отрасль 

аутсорсинга за последнее десятилетие выросла несущественно. Деньги 

переместились с запада на восток и с севера на юг, так как поставщики аутсорсинга 

                                                           
99 Веб-сайт ведущей глобальной исследовательской и консультационной компании в области технологий ISG 
(Information Services Group) [Электронный ресурс]. URL: https://isg-one.com (дата обращения 17.06.2020) 
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Индии получили долю от западных поставщиков услуг, и в Латинской Америке и 

Восточной Европе появились новые имена. 

Эти изменения были в основном обусловлены трудовой миграцией — 

перемещением работы в места с более низкими затратами на рабочую силу. Сейчас 

происходят новые изменения, и они не имеет ничего общего с трудовыми 

ресурсами. 

Сегодня рынок аутсорсинга полностью трансформируется «как услуга». 

Хотя глобальные аутсорсинговые контракты по-прежнему приносят примерно 40 

млрд. долл. США в год, рынок аутсорсинга в предпринимательских структурах, 

включающий инфраструктуру как услугу (IaaS) и программное обеспечение как 

услугу (SaaS), в настоящее время составляет более 40 процентов этих долларов. 

Недавнее исследование Компанией ISG Index даёт представление об этих 

существенных изменениях в сфере аутсорсинга ИТ-услуг. В первом полугодии 

2018 года подписанные на поставку контракты составили 19,8 миллиарда долларов. 

Но в этот же период стоимость контрактов на традиционные виды аутсорсинга 

(например, аутсорсинг ИТ и бизнес-процессов, поддерживаемых традиционными 

поставщиками услуг) снизилась на 2 процента, в то время как рынок «как услуга» 

(например, облачные сервисные платформы) вырос на 36 процентов. В частности, 

стоимость контрактов для решений IaaS (Infrastructure as a Service— 

инфраструктура как услуга) выросла на 62%, что наглядно демонстрирует интерес 

клиентов в отношении облачных серверов.  

Таким образом, эти показатели указывают на изменения на рынке 

поставщиков и дают нам представление о будущих тенденциях в области мирового 

аутсорсинга. За прошедшие годы аутсорсинг привел к созданию 

высокоэффективных, ориентированных на процессы аутсорсинговых компаний. 

Теперь пришло время использовать эти достижения для следующего этапа роста и 

производительности. 

По мнению автора, уже нет сомнений, что спрос на традиционный аутсорсинг 

будет продолжать снижаться. Поскольку компании присоединяются к цифровой 

революции, им требуются новые навыки, инструменты, процессы и способы 
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мышления. Поставщики услуг, которые будут развиваться и удовлетворять 

сегодняшние потребности клиентов, в конечном итоге добьются успеха. 

С точки зрения оптимизации бизнес-процессов и второстепенных функций 

компании, а также производительности компании, аутсорсинг доказал свою 

ценность. Но времена меняются. Новые технологии стоят на пороге 

первоначального предложения BPO, и клиенты требуют больше, чем просто более 

дешёвые ресурсы или выполнение задач. В партнёрстве с Enlighten компания SSON 

провела опрос клиентов APAC и ANZ, чтобы выяснить, насколько сегодня хорошо 

аутсорсинг выполняет свои задачи по их мнению. Предпринимательские 

структуры сожалеют об отсутствии ориентации на клиента; хотят большей 

прозрачности по сравнению со сквозной производительностью процесса; хотят 

видеть рядом партнёра, который присоединяется к ним в решении их проблем. 

Вышеизложенное говорит о том, что, несмотря на проводимые исследования 

в области аутсорсинга, ещё остаётся немало проблем и вопросов, которые 

необходимо решить. Однако также необходимо понимать, каково текущее 

состояние аутсорсинга в предпринимательских структурах. Рассмотрим данные 

аспекты в следующем параграфе настоящей работы. 

2.2. Выявление современного состояния и тенденций применения 

аутсорсинга 

Анализ мировой практики применения аутсорсинга показывает, что 

аутсорсинг развивается и трансформируется в связи с активным развитием 

современных технологий и экономики стран в целом. Востребованность 

аутсорсинга обусловлена рядом факторов. Предпринимательским структурам 

нужны высококвалифицированные специалисты, которые обладают навыками и 

опытом внедрения инновационных технологий и готовы их применять. Многие 

предпринимательские структуры испытывают трудности по привлечению таких 

специалистов, кроме этого, привлечение высококвалифицированных специалистов 
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влечёт существенные издержки для них. Наибольший спрос на текущий момент 

прослеживается в США, Канаде и Западной Европе. Для снижения затрат по 

содержанию данных специалистов без ущерба для качества получаемых услуг 

является привлечение аутсорсинговых компаний по всему миру.  

Согласно Бюро трудовой статистики США, разработка программного 

обеспечения является одним из самых востребованных профессиональных 

направлений и находится на вершине среднего заработка100. Когда 

предпринимательские структуры сталкиваются с нехваткой рабочей силы, 

целесообразно воспользоваться услугами аутсорсинговых компаний по разработке 

программного обеспечения. В 2019 году это стало не просто дополнительной 

рабочей силой или экономией бюджета предпринимательских структур, а 

развитием бизнеса с помощью новых высококачественных подходов.  

Аутсорсинговые компании, которые специализируются на разработке 

программного обеспечения, наблюдают постоянный рост расходов на IT и 

регулируют цены, при этом стараясь сохранить привлекательность своих услуг при 

помощи гибкой ценовой политики. Они концентрируются на современных 

технологиях, повышении качества обслуживания клиентов, безопасности, 

управлении бизнесом. По данным зарубежной статистики расходы каждый год 

увеличиваются на 2-3 процента. Мировому рынку нужны тысячи опытных 

разработчиков различных технологий (Рисунок 17).  

 
 

                                                           
100Веб-сайт Бюро трудовой статистики США [Электронный ресурс]. URL: https://www.bls.gov (дата обращения 
17.06.2020) 
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Рисунок 17 – Рост мировых расходов на ИТ, процент (составлено автором) 
 

Страны «Большой восьмёрки» внесли 106 426,6 млн. долларов США в 2017 

году в мировую индустрию услуг аутсорсинга бизнес-процессов, при этом 

совокупный годовой темп роста (CAGR) составил 3,1% в период между 2013 и 2017 

годами. Ожидается, что страны «Большой восьмёрки» достигнут 20 137 долл. США 

в 2022 году с CAGR. 5,2% за период 2017-2022101. 

Среди стран «Большой восьмёрки» США являются лидирующей страной, 

использующей аутсорсинг бизнес-процессов предпринимательскими структурами, 

с рыночным доходом в 2018 году в 58 975,2 млн. долларов США. За ними 

последовали Великобритания и Япония со стоимостью 20 665,3 и 6 798,4 млн. 

долларов США соответственно. 

Ожидается, что США возглавят индустрию услуг аутсорсинга бизнес-

процессов в странах «Большой восьмёрки» со стоимостью 77 232,3 млн. долларов 

США в 2021 году, а затем Великобритания и Франция с ожидаемыми значениями 

в 26 887,4 и 8 023,0 млн. долларов США соответственно. 

В ходе исследования зарубежного опыта применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами автором было выделено два основных вида 

аутсорсинга: аутсорсинг бизнес процессов (BPO) и IT-аутсорсинг. 

Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) — это передача определённого бизнес-

процесса или процессов внешнему поставщику услуг. Примером подобных бизнес-

процессов могут служить ведение бухгалтерского учёта, телемаркетинг, запись 

данных, маркетинг в социальных сетях, поддержка клиентов и многое другое. BPO 

обычно выполняет дополнительные, в отличие от основных бизнес-функций, 

услуги. 

От начинающих стартапов до крупных компаний из списка Fortune 500 

мировые компании всех размеров передают отдельные бизнес-процессы на 

аутсорсинг, и спрос в данной сфере продолжает расти, так как внедряются новые и 

инновационные услуги, а предпринимательские структуры ищут преимущества 

                                                           
101Веб-сайт Компании маркетинговых исследований MarketResearch.com [Электронный ресурс]. URL 

https://www.marketresearch.com (дата обращения 17.06.2020) 

file:///C:/Users/o.a.repushevskay/AppData/Local/Temp/7zO827D0D7E/%5bЭлектронный%20ресурс%5d
https://www.marketresearch.com/
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перед конкурентами, чтобы лидировать на рынке.BPO может быть альтернативой 

трудовой миграции, позволяя рабочей силе оставаться в своей стране, в то же время 

развивая свои навыки за рубежом. 

В зарубежной практике BPO часто выделяют следующие типы услуг: бэк-

офис и фронт-офис. Услуги бэк-офиса представляют собой осуществление 

внутренних бизнес-процессов, таких как выставление счетов или закупки. Фронт-

офисные услуги относятся к клиентам компании-подрядчика, таким как маркетинг 

и техническая поддержка. 

Согласно справочно-информационной системе Bloomberg, больший 

удельный вес на мировом рынке по аутсорсингу бизнес-процессов принадлежит 

странам Азии (Рисунок 18). 

 
 

Рисунок 18 – Аутсорсинг бизнес-процессов ранжированный по странам 

(составлено автором) 
 

 

Как видно из графика, лидирующие позиции по аутсорсингу занимают 

развитые страны Азии. 

В последнее время на мировом рынке всё большую популярность 

приобретает оффшорный аутсорсинг. При данном виде аутсорсинга 

аутсорсинговая компания (аутсорсер) расположена за пределами собственной 

страны компании, передающей бизнес-процесс на аутсорсинг. Например, 

американская компания может использовать оффшорного поставщика BPO на 

Филиппинах.  
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Аутсорсинг бизнес-процессов считается офшорным аутсорсингом, если 

контракт направляется в другую страну, где есть как политическая стабильность, 

так и более низкая стоимость рабочей силы или экономия на налогах, например, 

американской компании, использующей оффшорного поставщика BPO в 

Сингапуре. BPO называется аутсорсингом в прибрежной зоне, если бизнес-процесс 

передается аутсорсинговой компании, расположенной в соседней стране, 

например, американской компании, использующей ближайшего поставщика BPO 

в Канаде. Другим видом оффшорного аутсорсинга является береговый аутсорсинг 

или внутренний поиск, т.е. договор на передачу бизнес-процесса на аутсорсинг 

заключается в собственной стране компании, хотя поставщики могут находиться в 

другом городе или штате, например, в компании в Бостоне, использующей 

поставщика BPO на суше в Филадельфии102. 

Среди развитых стран Азии насчитывается порядка 55 крупнейших 

компаний мира (Рисунок 19). 

 
 

Рисунок 19 – Крупнейшие аутсорсинговые компании развитых стран Азии, 
специализирующиеся на аутсорсинге бизнес-процессов (составлено автором) 

 

Среди развивающихся стран Азии наибольшее число аутсорсинговых 

компаний сконцентрировано в Индии (Рисунок 20). 

                                                           
102 Kakabadse A., Kakabadse N. Trends in outsoursing: Contrasting USA and Europe // European Management Journal. 

2002. № 20 (2). P. 189-198 
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Рисунок 20 – Крупнейшие аутсорсинговые компании развивающихся стран Азии, 
специализирующиеся на аутсорсинге бизнес-процессов (составлено автором) 

 
Вторым видом аутсорсинга является ИТ-аутсорсинг. Он представляет собой 

передачу предпринимательскими структурами бизнес-процессов в области 

информационных технологий аутсорсинговой компании. К таким услугам можно 

отнести разработку веб-сайтов, настройку и управление сетями, обеспечение 

безопасности, техническую поддержку и поддержку персональных компьютеров, 

разработку мобильных приложений, телекоммуникации и            

инфраструктуры103. Благодаря аутсорсингу данных услуг предпринимательские 

структуры могут существенно снизить свои повседневные расходы, включая 

оплату труда штатных IT-сотрудников, занятых, как правило, полный рабочий 

день.  

На Рисунке 21 представлен анализ IT-аутсорсинг в разрезе стран мира. 

                                                           
103

Lacity M.C., Khan S.A., Willcocks L.P. A review of the IT outsourcing literature: Insights for practice // Journal of 

Strategic Information System. 2009. 18 (3). P. 130-146 
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Рисунок 21 – IT-аутсорсинг ранжированный по странам (составлено автором) 
 

Лидирующие позиции по IT-аутсорсингу среди мировых стран занимают 

развитые страны Азии. Наибольшее количество компаний поставщиков IT-услуг 

насчитывается в Японии (Рисунок 22).  

 
 

Рисунок 22 – Крупнейшие аутсорсинговые компании развитых стран Азии, 
специализирующиеся на IT аутсорсинге (составлено автором) 

 

На сегодняшний день, наибольшей популярностью среди стран мира 

пользуется IT-аутсорсинг. На основе проведенного исследования автор 

сформировал рейтинг популярности аутсорсинга стран мира.  

Индия заняла лидирующие позиции среди ведущих стран IT-аутсорсинга 

2019 года. Страна работает в этом направлении более 25 лет. Аутсорсинг 

программирования — довольно развитая индустрия Индии. Ему принадлежит 

огромное количество ИТ-специалистов. Ведущие сервисы развивают сервисные 
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предложения и расширяют традиционные. Предпринимательским структурам 

обычно предлагают разумные и одни из самых низких цен. Несмотря на 

многолетний опыт в сфере предоставления аутсорсинговых услуг, в некоторых 

ситуациях Индия также как и остальные сталкивается с рядом проблем, таких как 

культурная совместимость, технические навыки и организация бизнес-процессов. 

Тем не менее, некоторые компании-аутсорсеры зарекомендовали себя в 

зарубежной практике, показав высокие результаты в развитии IT-аутсорсинга.  

Сегодня Китай стремится улучшить как деловую, так и политическую 

обстановку в стране. Их аутсорсинговые компании выходят на мировой рынок ИТ 

и стараются повысить качество аутсорсинговых услуг и число опытных 

разработчиков. Заработная плата их сторонних разработчиков с каждым годом 

возрастает. Поэтому цены на услуги выше, чем в остальной Азии. Они 

ориентированы не только на европейских или американских клиентов, но и на 

азиатские предпринимательские структуры. 

Малайзия располагает меньшим числом сторонних разработчиков. Однако, 

несмотря на этот факт, данная страна всегда получает высокую оценку среди 

поставщиков услуг мирового класса. Это серьёзный конкурент для Индии и Китая. 

Малайзия — отличный выбор для компаний среднего размера, которые 

ориентированы на более дешёвые тарифы, но менее рискованные. Он признан в 

качестве ведущего игрока среди ведущих стран аутсорсинга 2019 года. 

Сотрудничество и партнерство способствуют созданию динамичной ИТ-индустрии 

в этой стране. 

Мексика предлагает разумные цены на услуги и хорошо образованную 

рабочую силу. Количество специалистов с каждым годом увеличивается, и они 

постоянно пополняют свои профессиональные и управленческие навыки. Тем не 

менее, отрасль в этой сфере относительно нова, поэтому существует огромное 

пространство для улучшений как для совместной работы с другими странами, так 

и для программирования и управления бизнесом. Американские компании по-

прежнему считают это направление аутсорсинга весьма рискованным, но всё же 

географическая близость и более низкая стоимость услуг по сравнению с 

https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/7-522-5326?transitionType=Default&contextData=%28sc.Default%29&firstPage=true&comp=pluk&bhcp=1
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Восточной Европой часто перевешивают. Правительство Мексики также 

заинтересовано в улучшении своей деловой среды с целью предоставления услуг 

международным компаниям.  

Аргентина привлекательна для многих компаний из-за деловой культуры и в 

основном находящейся под влиянием Европы. Эта страна постоянно развивает 

свою экономику и международные отношения. Их система образования готовит 

квалифицированных специалистов. Аргентина выполняет 65% заказов интернет-

стартапов в странах ИТ-аутсорсинга Латинской Америки. Они постоянно 

пытаются найти инновационные решения по многим проблемам в IT-сфере для 

предпринимательских структур всего мира. 

Колумбию часто выбирают из-за растущего числа молодых разработчиков в 

сфере аутсорсинга. Более 13 000 специалистов, связанных с ИТ, выпускают 

университеты Колумбии. Правительство поддерживает прямые иностранные 

инвестиции сложными экономическими системами. Географические 

местоположения привлекают клиентов из США. Колумбия известна лучшей 

телекоммуникационной и электрической инфраструктурой в Латинской Америке. 

Богота и Медельин являются центрами разработки программного обеспечения. 

Таким образом, можно отметить, что существует постоянная потребность в 

высококвалифицированных специалистах, постоянно требуется 

совершенствование подходов к реализации различных бизнес-процессов, 

зарубежный рынок аутсорсинга претерпевает изменения и требует модернизации 

для соответствия условиям, диктуемым мировым рынком.  

Рынок аутсорсинговых услуг в России также динамично развивается. 

Согласно данным рейтингового агентства RAEX, на протяжении пяти последних 

лет наблюдается темп роста выручки аутсорсинговых компаний, оказывающих 

услуги в сфере бухгалтерского учёта. Так, темп роста совокупной выручки данных 

аутсорсинговых компаний составил в 2019 году 12%, что в количественном 

выражении составляет 11,2 млрд. рублей104 (Рисунок 23). 

                                                           
104Аутсорсинг учетных функций, 2019 год [Электронный ресурс]. URL: https://raex-

a.ru/ratings/outsourcing/2019#graph1 (дата обращения 30.11.2020). 

https://raex-a.ru/ratings/outsourcing/2019
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Рисунок 23 – Темп роста выручки аутсорсинговых компаний, оказывающих 

услуги в сфере бухгалтерского учёта, проценты (составлено автором) 
 

Причинами темпа роста совокупной выручки аутсорсинговых компаний, 

оказывающих услуги в сфере бухгалтерского учёта, по мнению автора, может 

служить ряд аргументов в пользу применения аутсорсинга бухгалтерских услуг 

предпринимательскими структурами, связанных с привлечением 

высококвалифицированных специалистов узкой специализации. Автор считает, 

что к числу таких аргументов представляется возможным отнести постоянные 

изменения порядка ведения учёта в смежных областях на законодательном уровне, 

а также постоянное внедрение новых информационных технологий. 

В данном сегменте аутсорсинга наблюдается структуризация доходов 

крупнейших российских аутсорсинговых компаний, оказывающих услуги в сфере 

бухгалтерского учёта предпринимательским структурам, представленная на 

Рисунке 24. 

 

Рисунок 24 – Структура доходов крупнейших аутсорсинговых компаний, 
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оказывающих услуги в сфере бухгалтерского учета, проценты                         

(составлено автором) 
  

Наблюдения автора позволяют сделать вывод о том, что на рынке 

аутсорсинговых компаний прослеживается положительная динамика по 

количеству регистрирующихся на территории Российской Федерации 

аутсорсинговых компаний с основным видом экономической деятельности 69.20 

«Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учёта, по проведению 

финансового аудита, по налоговому консультированию» (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25 - Динамика количества вновь зарегистрированных на территории 
Российской Федерации аутсорсинговых компаний с основным видом 

экономической деятельности 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учёта, по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию», тыс. (составлено автором) 
 

 

Положительная динамика по данным зарегистрированных аутсорсинговых 

компаний сохраняется и в первом полугодии 2020 года (Рисунок 26). 
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Рисунок 26 - Динамика количества вновь зарегистрированных на территории 
Российской Федерации аутсорсинговых компаний с основным видом 

экономической деятельности 69.20 «Деятельность по оказанию услуг в области 
бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому 

консультированию» за период январь – июль 2020 года (составлено автором) 
  

По мнению автора, положительная динамика в рассматриваемой отрасли 

также вызвана ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-19. В связи с реализацией бизнес-процессов многие 

предпринимательские структуры впервые столкнулись с дистанционным 

форматом работы, в то время как аутсорсинговые компании, оказывающие услуги 

в сфере бухгалтерского учёта, оказались уже подготовленные к этим условиям. 

Это, прежде всего, связано с тем, что в основе взаимодействия аутсорсинговых 

компаний, оказывающих услуги в сфере бухгалтерского учёта, с 

предпринимательскими структурами лежит удалённый формат, обеспечивающий 

выполнение непрофильных бизнес-процессов удалённо от предпринимательской 

структуры, как правило, на территории аутсорсинговой компании. 

Кроме этого, в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 большая часть предпринимательских структур в России сейчас работает 

в режиме некоторых ограничений. Для сохранения бизнеса предприниматели 

вынуждены уделять пристальное внимание и расставлять приоритеты при 

принятии управленческих решений в отношении управления ресурсами 

предпринимательских структур. Как правило, для стабилизации ситуации 

предприниматели, в первую очередь, прибегают к сокращению расходов и 

производства, что может привести к кризисным сокращениям персонала. Но сейчас 
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предпринимательские структуры для сокращения расходов всё больше стараются 

применять механизмы, которые могут позволить комплексно повысить 

продуктивность их деятельности. К числу таких механизмов можно отнести 

применение современных форм организации труда, интенсификации 

производственного процесса на основе оптимизации применения 

производственных мощностей и ресурсов, реструктуризацию системы управления 

и планирования бизнес-процессов. Однако сейчас предпринимательские структуры 

наиболее часто стали внедрять в свою деятельность в качестве одного из 

инструментов повышения продуктивности предпринимательских структур 

аутсорсинг. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019 

особо остро потребность оптимизации своих расходов без ущерба для бизнеса 

ощутили предпринимательские структуры в России. Ввод карантина и тотальное 

падение спроса в отдельных отраслях и сферах бизнеса привели к тому, что многие 

небольшие предпринимательские структуры не смогли с этим справиться и 

пережить кризис. Сложившаяся непростая экономическая обстановка стимулирует 

предпринимательские структуры делегировать профессионалам отдельные 

непрофильные бизнес-процессы. К числу преимуществ по внедрению аутсорсинга 

можно отнести то, что внутренние бизнес-процессы становятся более 

управляемыми и прозрачными. При этом предпринимательские структуры могут 

пользоваться всеми возможностями современных технологий, которыми сами не 

обладают в силу специфики своей деятельности. 

Международная аудиторско-консалтинговая сеть «FinExpertiza» в ходе 

исследования выявила, что в к началу августа 2020 года в России за 

предшествующие 12 месяцев закрылось 1 095,4 тыс. предпринимательских 

структур, среди которых оказались преимущественно предпринимательские 

структуры с годовой выручкой до 120 млн. рублей105. За тот же период времени в 

                                                           
105 В России закрылся миллион малых и средних предприятий [Электронный ресурс]. URL: 

https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2020/zakrylsya-million-predpriyatiy (дата обращения 30.11.2020). 
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стране зарегистрировалось 848,5 тыс. новых предпринимательских структур.  

В ходе анализа было выявлено то, что общее число предпринимательских 

структур снизилось более чем на 240 тыс. предпринимательских структур, в том 

числе предпринимательских структур с годовой выручкой до 120 млн. рублей 

уменьшилось на 4,3% — до 5 350 тыс. предпринимательских структур, а 

предпринимательских структур с годовой выручкой до 800 млн. рублей — на 3,3% 

— до 218,5 тыс. предпринимательских структур (Рисунок 27). 

Во всех субъектах Российской Федерации, кроме двух, число прекративших 

деятельность предпринимательских структур превысило число 

зарегистрировавшихся для начала осуществления предпринимательской 

деятельности. Наиболее негативная динамика по сравнению с прошлым годом по 

сокращению числа предпринимательских структур выявлена в Пермском крае 

(меньше на 7,6 тыс. предпринимательских структур — 7,5%). 

 

 
 

Рисунок 27 – Динамика прироста и оттока предпринимательских структур в 
Российской Федерации (составлено автором) 

 

Наибольшее количество прекративших деятельность предпринимательских 

структур за год было выявлено в городе Москве, городе Санкт-Петербурге и 

Краснодарском крае (Рисунок 28). 
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Рисунок 28 - Регионы с максимальной абсолютной убылью предпринимательских 
структур в Российской Федерации за год (составлено автором) 

 

Минимальное сокращение числа предпринимательских структур по итогам 

года зафиксировано в Ленинградской области (+172 предпринимательские 

структуры), на Чукотке (+23 предпринимательские структуры), в Ненецком 

автономном округе (-5 предпринимательских структур), на Алтае (-339 

предпринимательских структур) и Тыве (-354 предпринимательские структуры) 

(Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 - Регионы Российской Федерации с минимальной абсолютной убылью 
или приростом предпринимательских структур за год (составлено автором) 

 
Автор считает, что на это, возможно, повлияло снижение покупательского 

спроса и введение ограничительных мер, которые были направлены на борьбу с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 

Аналитический центр НАФИ представил результаты исследования о 
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российский бизнес, проведённого в конце марта 2020 года106. Уже с середины марта 

2020 года российские предпринимательские структуры стали испытывать 

сложности при ведении бизнеса и не надеялись на улучшение ситуации в 

ближайшее время. Предпринимательские структуры обращались к государству с 

просьбой смягчить налоговый режим и предоставить другие меры для поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Предпринимательские структуры обращались к государству с просьбой 

смягчить налоговый режим и предоставить другие меры для поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства. Большинство предпринимательских 

структур (69%) считали, что влияние распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019 на российский бизнес будет максимально негативным. 

Представители предпринимательских структур, участвующих в опросе, отнесли к 

наиболее пострадавшим сторонам сферы общественного питания и туризма, а 

также сферы торговли и услуг (Рисунок 30). В то же время каждая пятая 

предпринимательская структура считала, что сложившаяся ситуация затронет все 

без исключения отрасли. 

В первую очередь это коснулось предпринимательских структур с годовой 

выручкой до 800 млн. рублей. Особенно ощутимы негативные последствия стали 

для предпринимателей со штатом сотрудников до 100 человек (87%) 107.  

                                                           
106Исследование Аналитического центра НАФИ «Российский бизнес и коронавирус» часть 1. Влияние эпидемии 
коронавируса на бизнес и потребность в господдержке [Электронный ресурс]. URL: 

https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-chast-1-predprinimateli-o-vliyanii-epidemii-na-

ikh-biznes-i-o-potreb/ (дата обращения 30.11.2020) 
107 Исследование Аналитического центра НАФИ «Российский бизнес и коронавирус» часть 2. Человеческий капитал: 
сокращения персонала и удаленный формат работы [Электронный ресурс]. URL: 

https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-vtoraya-chast-chelovecheskiy-kapital-

sokrashcheniya-personala-i-udal/ (дата обращения 30.11.2020) 

https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-chast-1-predprinimateli-o-vliyanii-epidemii-na-ikh-biznes-i-o-potreb/
https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-chast-1-predprinimateli-o-vliyanii-epidemii-na-ikh-biznes-i-o-potreb/
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Рисунок 30 – Структура пострадавших сфер от распространения коронавирусной 
инфекции (COVID-19) по мнению предпринимателей, в % от всех опрошенных 

предпринимателей (составлено автором) 
 

Автор считает, что, возможно, именно это вынудило предпринимательские 

структуры для сохранения бизнеса принять решение по внедрению механизмов, 

позволяющих сократить расходы и комплексно повысить продуктивность 

деятельности предпринимательских структур. По мнению автора, к числу таких 

механизмов можно отнести применение современных форм организации труда, 

интенсификации производственного процесса на основе оптимизации применения 

производственных мощностей и ресурсов, реструктуризацию системы управления 

и планирования бизнес-процессов.  

Введение нерабочих дней108 и режима самоизоляции в субъектах Российской 

Федерации вынудило предпринимательские структуры быстро адаптироваться к 

изменениям. Российские предпринимательские структуры стали минимизировать 

затраты, связанные с содержанием штата сотрудников. Для этого они стали 

направлять сотрудников в отпуска без сохранения заработной платы, снижать 

уровень их заработной платы, отменять дополнительные выплаты, связанные с 

мотивацией и материальным стимулированием персонала (Рисунок 31). Почти 

треть предпринимательских структур перевели сотрудников на дистанционный 

формат работы, но большинство из них расценивали это как временную меру на 

период самоизоляции, в том числе по причине низкой результативности работы 

                                                           
108Указ Президента РФ от 25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней» 
[Электронный ресурс]. URL: http://kremlin.ru/events/president/news/63065 (дата обращения 30.11.2020) 

15

18

5

6

7

17

18

22

26

34

37

Затрудняюсь ответить
Все/большенство

Индустрия красоты
Производство
Спорт/фитнес

Транспорт/логистика/грузоперевозки
Сфера развлечений

Сфера обслуживания
Торговля

Туризм/отдых
Общественное питание



78 

сотрудников в дистанционном формате109. 

 

Рисунок 31 – Меры, применяемые предпринимательскими структурами в период 
самоизоляции, в % от всех опрошенных предпринимателей (составлено автором) 

 

Согласно проведённому опросу среди предпринимательских структур, было 

выявлено, что каждый пятый представитель предпринимательских структур (18%) 

был вынужден прибегнуть к увольнению сотрудников. Наибольший показатель 

был зафиксирован среди предпринимательских структур в сфере гостиничного 

бизнеса и общественного питания (34% против 18% в среднем в других сферах).  

Также в ходе исследования были проанализированы изменения, 

произошедшие у предпринимательских структур в разрезе штатного состава 

(Рисунок 32). 

Треть предпринимательских структур, принявших участие в исследовании 

(33%), переводили сотрудников на дистанционный формат работы. Каждая третья 

предпринимательская структура (30%) перевела до четверти штата сотрудников на 

дистанционный формат работы. 

По мнению автора, дистанционный формат работы представляет собой 

выполнение должностных обязанностей сотрудников удалённо из дома. 

Большинство предпринимательских структур (82%), которые полностью или 
                                                           

109 Исследование Аналитического центра НАФИ «Российский бизнес и коронавирус» часть 2. Человеческий капитал: 
сокращения персонала и удаленный формат работы [Электронный ресурс]. URL: 

https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-vtoraya-chast-chelovecheskiy-kapital-

sokrashcheniya-personala-i-udal/ (дата обращения 30.11.2020) 
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частично перевели сотрудников на дистанционный формат работы, отметили 

снижение эффективности сотрудников. Каждая третья предпринимательская 

структура при этом отметила, что эффективность работы сотрудников существенно 

снизилась110. 

 

Рисунок 32 – Меры, применяемые предпринимательскими структурами в разрезе 
их штатного состава, в % от всех опрошенных представителей 

предпринимательских структур (составлено автором) 
 

Стоит обратить внимание, что российские предприниматели не 

зафиксировали повышения эффективности труда сотрудников при переходе на 

дистанционный формат работы. 

Кроме этого, при сопоставлении ключевых аспектов дистанционного 

формата и аутсорсинга, автором был выявлен ряд сходств, что позволяет сделать 

вывод о том, что в основе дистанционного формата лежит модель аутсорсинга. 

Однако аутсорсинг с экономической точки зрения является более экономичным 

                                                           
110 Исследование Аналитического центра НАФИ «Российский бизнес и коронавирус» часть 2. Человеческий капитал: 
сокращения персонала и удаленный формат работы [Электронный ресурс]. URL: 

https://nafi.ru/projects/predprinimatelstvo/rossiyskiy-biznes-i-koronavirus-vtoraya-chast-chelovecheskiy-kapital-

sokrashcheniya-personala-i-udal/ (дата обращения 30.11.2020) 
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инструментом, нежели содержание штата сотрудников для выполнения 

непрофильных бизнес-процессов. К числу преимуществ по использованию 

аутсорсинга предпринимательскими структурами можно отнести то, что 

внутренние бизнес-процессы становятся более управляемыми и прозрачными. При 

этом предпринимательские структуры могут пользоваться всеми возможностями 

современных технологий, которыми сами не обладают в силу специфики своей 

деятельности. 

Использование аутсорсинга может помочь предпринимательским 

структурам, в первую очередь, повысить качество выпускаемой продукции, 

выполняемых работ, оказываемых услуг. Это реализуется за счёт привлечения 

аутсорсинговой компании к тому или иному бизнес-процессу, в котором данная 

компания специализируется. Кроме того, это позволяет сосредоточиться на 

основном виде деятельности субъекта малого и среднего предпринимательства, 

поскольку непрофильные бизнес-процессы становятся заботой аутсорсера, а 

руководитель предпринимательской структуры направляет освобождённые 

ресурсы на развитие основного направления деятельности. В результате 

предпринимательская структура может повысить основные финансовые 

показатели ключевых направлений деятельности, тем же временем происходит 

повышение показателей непрофильных направлений. А это, в свою очередь, 

позволяет повысить продуктивность, качество и доходность субъекта малого и 

среднего предпринимательства. 

В пользу принятого управленческого решения по применению аутсорсинга 

предпринимательскими структурами послужило и то обстоятельство, что на 

сегодняшний день российские предприниматели столкнулись с проблемой 

недостаточности навыков и квалификации, необходимых для управления бизнесом 

в текущих реалиях. Отсутствие у предпринимателей навыков управления 

сотрудниками при дистанционном формате работы отражается на эффективности 

деятельности предпринимательских структур и приводит к её снижению. Кроме 

этого, прослеживается недостаточный уровень готовности сотрудников 

предпринимательских структур к переходу на дистанционный формат работы. По 
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мнению автора, это связано, с одной стороны, с отсутствием мощностей и 

технологий для обеспечения организации работы своим сотрудниками на 

«удалёнке», с другой стороны, с отсутствием необходимых знаний и навыков у 

сотрудников для работы в дистанционном формате.  

По прогнозам исследовательской компании ReportLinker111 к 2025 г. 

объём аутсорсинга на рынке достигнет 114 миллиардов долларов с годовыми 

темпами роста 5-6%. Для предпринимательских структур передача отдельных 

непрофильных бизнес-процессов или даже целых функций на аутсорсинг является 

дополнительной возможностью увеличить эффективность деятельности 

предпринимательской структуры и снизить её затраты. 

Авторские наблюдения показали, что в связи со сложившейся непростой 

экономической обстановкой предпринимательские структуры стали принимать 

решение по применению аутсорсинга, делегируя профессионалам отдельные 

непрофильные бизнес-процессы. Предпринимательские структуры стали 

передавать свои отдельные бизнес-процессы на аутсорсинг с целью экономии (36% 

компаний) и привлечения отсутствующих в штате специалистов (45 % 

компаний)112.  

Для многих российских предпринимательских структур становится 

очевидным тот факт, что аутсорсинг в текущей ситуации уже не просто тренд, а 

действительно инструмент оптимизации их деятельности, который позволяет, с 

одной стороны, сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах, с другой — 

повысить качество производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых 

услуг за счёт привлечения квалифицированных специалистов узконаправленной 

специфики деятельности. 

Проведённый анализ позволил оценить влияние распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019) на предпринимательские структуры. В 

                                                           
111 Digital Logistics Market Research Report by Function, by Services, by Industry - Global Forecast to 2025 - Cumulative 

Impact of COVID-19 [Электронный ресурс]. URL: www.reportlinker.com/p05912087/Digital-Logistics-Market-

Research-Report-by-Function-by-Services-by-Industry-Global-Forecast-to-Cumulative-Impact-of-COVID-19.html (дата 

обращения 30.11.2020) 
112 Результаты опроса CIO за 2019 г., проведенного HARVEY NASH И КПМГ [Электронный ресурс]. URL: 

https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/ru/pdf/2019/09/ru-ru-harvey-nash-kpmg-cio-survey-2019.pdf (дата обращения 
30.11.2020) 

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/global-business-process-outsourcing-bpo-industry-1028924856
http://www.reportlinker.com/p05912087/Digital-Logistics-Market-Research-Report-by-Function-by-Services-by-Industry-Global-Forecast-to-Cumulative-Impact-of-COVID-19.html
http://www.reportlinker.com/p05912087/Digital-Logistics-Market-Research-Report-by-Function-by-Services-by-Industry-Global-Forecast-to-Cumulative-Impact-of-COVID-19.html
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ходе исследования была выявлена проблема, с которой столкнулись 

предпринимательские структуры при адаптации к текущим условиям. 

Предприниматели обнаружили, что не обладают достаточным уровнем навыков и 

опыта для управления персоналом предпринимательских структур при 

дистанционном формате работы, что сказывается на эффективности их компании в 

целом, а в ряде случаев приводит к её общему снижению. Недостаточный уровень 

готовности предпринимательских структур к переходу на дистанционный формат 

позволяет скомпенсировать использование аутсорсинга.  

Таким образом, нельзя исключать и возможность комплексного подхода 

применения аутсорсинга. Так, текущая ситуация предполагает адаптацию и самих 

аутсорсинговых компаний. Специфика деятельности аутсорсинговых компаний 

позволяет расширить количество направлений оказываемых услуг, а также 

предусмотреть полный цикл обслуживания предпринимательских структур на 

основе комплексного подхода. 

Однако перед многими предпринимательскими структурами встаёт вопрос о 

целесообразности применения аутсорсинга. Анализ подходов к оценке 

целесообразности применения аутсорсинга предпринимательскими структурами 

рассмотрен в следующем параграфе настоящей работы. 

2.3. Формулирование методических подходов к оценке целесообразности 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами 

В связи с быстро изменяющимися условиями современной экономики, а 

также постоянно увеличивающейся конкурентной борьбой между 

предпринимательскими структурами некоторым из них становится не по силам 

реализовывать с должным уровнем качества и результативности все свои бизнес-

процессы.  

Следует отметить, что на сегодняшний день методология принятия 

управленческих решений о целесообразности применения аутсорсинга 
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предпринимательскими структурами может быть основана на применении 

экономических (расчётных) и графических моделей оценки113. 

Существующие методические подходы к оценке целесообразности 

применения аутсорсинга основываются на определённых критериях, которые в той 

или иной ситуации являются ключевыми для проведения анализа.  

В ходе исследования были рассмотрены модели оценки целесообразности 

применения аутсорсинга, предложенные такими экономистами как Б.А. Аникин114, 

И.Л. Рудая83, А.Х. Курбанов115, В.А. Плотников116, Н.К. Моисеева117, О.Н. 

Малютина86, И.А. Москвина86, Д.В. Хлебников118, И.С. Мухина119 и другими, а 

также модели компаний McKinsey120, Boston Consulting Group, Price Waterhouse 

Coopers, BKG Profit Technology, IBS.  

Автор считает, что проведение комплексного анализа существующих 

подходов следует начать с группировки методов и методик аутсорсинга, 

позволяющих оценить целесообразность и результаты применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами. 

Автор придерживается подхода, описанного И.С. Мухиной121, согласно 

которому существующие методики оценки целесообразности применения 

аутсорсинга предпринимательскими структурами можно разделить на две группы:  

1. экономические (расчётные) методы;  

2. графические методы. 

                                                           
113Зиньков Д.В., Галлямов А.Н. Осуществление аутсорсинга для повышения устойчивости компании: монография. 
Тюмень: Изд-во ТГУ, 2006. 88 с. 
114Аникин Б. А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009.  
320 с. 
115Курбанов А.Х. Методика оценки целесообразности применения аутсорсинга [Электронный ресурс] // 

Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. URL: https://science-education.ru/pdf/2012/1/138.pdf (дата 
обращения 20.12.2019) 
116Курбатов А.Х., Плотников В. А. Аутсорсинг: история, методология, практика. М.: ИНФРА-М, 2013. 112 с. 
117Моисеева Н.К., Малютина О.Н., Москвина И.А. Аутсорсинг в развитии делового партнерства. М.: Финансы и 
статистика, 2010. 240 с. 
118Хлебников, Д. Аутсорсинг как инструмент снижения затрат и оптимизации бизнес-системы [Электронный ресурс] 
/ Д. Хлебников // Компас промышленной pестpуктуpизации. 2014. № 2. URL: 

http://www.iteam.ru/publications/strategy/section_16/article_222/ (дата обращения: 23.08.2019) 
119Мухина И.С. Анализ существующих подходов к оценке эффективности применения аутсорсинга // Сибирская 
финансовая школа. 2008. №6. С. 111-115 
120Полиенко М. Матрица GE.McKinsey [Электронный ресурс] // Энциклопедия маркетинга. 2009. №1. URL: 

http://marketopedia.ru/38-matrica-gemckinsey.html (дата обращения: 23.08.2019). 
121Мухина И.С. Анализ существующих подходов к оценке эффективности применения аутсорсинга // Сибирская 
финансовая школа. 2008. №6. С. 111-115 

https://science-education.ru/pdf/2012/1/138.pdf
http://marketopedia.ru/38-matrica-gemckinsey.html
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Применение экономических (расчётных) методов оценки целесообразности 

применения аутсорсинга может позволить сопоставить возможные варианты и 

сценарии развития событий. Кроме этого, использование экономических 

(расчетных) методов может позволить применить современные компьютерные 

технологии по моделированию на основе полученных цифровых показателей, что 

в сою очередь, может свести к минимуму наличие субъективных факторов122. 

Наиболее ярким примером данного метода, по мнению автора, является 

экономическое обоснование аутсорсинга Б.А. Аникиным и И.Л. Рудой123, которые 

предлагают производить на основании сопоставления затрат, произведённых для 

реализации отдельного бизнес-процесса при помощи структурных подразделений 

предпринимательских структур, и затрат на приобретение аутсорсинговых услуг 

по данному отдельному бизнес-процессу. Б.А. Аникин и И.Л. Рудая предлагают 

учитывать только те затраты, которые позволят минимизировать расходы 

предпринимательских структур при условии передачи бизнес-процесса на 

аутсорсинг. Следует согласиться с тем, что к таким затратам можно отнести 

затраты на оплату труда сотрудников, участвующих в данном бизнес-процессе, их 

повышение квалификации, затраты на коммунальные платежи сооружений, 

задействованных в данном бизнес-процессе, затраты на основной и 

вспомогательный инвентарь и хозяйственные принадлежности, затраты на 

хранение материально-производственных запасов, управленческие затраты и т.д. 

Кроме этого, при расчёте необходимо учитывать возникающие транзакционные 

(дополнительные) затраты, возникающие при передаче бизнес-процесса на 

аутсорсинг. 

После аккумуляции вышеуказанных затрат, согласно мнению Б.А. Аникина 

и И.Л. Рудой, следует произвести сравнение по следующему соотношению: 

                                                    а =  𝑍𝑖𝑛𝑍𝑜𝑢𝑡                                                             (1), 

где Zin— затраты на выполнение бизнес-процесса собственными 

                                                           
122Бравар Ж.-Л., Морган Р. Эффективный аутсорсинг. Понимание, планирование и использование успешных 
аутсорсинговых отношений. М.:Баланс Бизнес Букс, 2007. 288 с. 
123Аникин Б. А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента. М.: ИНФРА-М, 2009. 320 

с. 
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структурными подразделениями; 

Zout— затраты на выполнение бизнес-процесса аутсорсинговыми 

компаниями. 

Если а> 1, то рекомендуется прибегнуть к услугам аутсорсинговой 

компании, а если а < 1, то рекомендуется сконцентрироваться на выполнении 

данного бизнес-процесса силами предпринимательской структуры, поскольку 

применение аутсорсинга в отношении данного бизнес-процесса может не привести 

к достижению экономических выгод в части снижения затрат. 

Следует отметить, что к числу недостатков применения подходов данной 

группы может стать отсутствие возможности при расчёте учесть ряд важных 

критериевв части качественных характеристик бизнес-процессов, которые могли 

бы помочь оценить позиционирование предпринимательских структур на рынке. 

Устранить данный недостаток в оценке целесообразности применения 

аутсорсинга предпринимательскими структурами возможно с помощью 

графических (мартичных) методов. 

Методы, основанные на графическом построении, по мнению автора, 

представляется возможным сгруппировать в две группы:  

графики;  

матрицы.  

Автором был проведён анализ моделей McKinsey&Co, Price Warehouse 

Coopers, BKG Profit Technology, Boston Consulting Group, IBS. 

Наиболее наглядным графическим методом, помогающим в принятии 

управленческого решения о целесообразности применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами, автор считает модель McKinsey&Co124. В 

ходе применения данного метода происходит построение графика, 

демонстрирующего уровень целесообразности применения аутсорсинга в 

зависимости от степени вовлечённости бизнес-процесса в технологическую 

цепочку предпринимательских структур (ось Х) и их прибыльность (ось Y) 

                                                           
124Полиенко М. Матрица GE.McKinsey [Электронный ресурс] // Энциклопедия маркетинга. 2009. №1. URL: 

http://marketopedia.ru/38-matrica-gemckinsey.html (дата обращения: 23.08.2019). 

http://marketopedia.ru/38-matrica-gemckinsey.html
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(Рисунок 33). Степень вовлечённости в технологическую цепочку 

предпринимательских структур оценивается экспертами. При определении 

прибыльности производится оценка чистых издержек и величины вклада в 

прибыль предпринимательских структур. В ходе анализа на поле графика 

наносятся точки, которые представляют собой отдельный бизнес-процесс или 

подразделение предпринимательской структуры. 

 

Рисунок 33 - Модель McKinsey&Co (составлено автором) 

 

Анализ целесообразности применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами по модели McKinsey&Co следует проводить поэтапно и выполнить 

следующие действия. 

Во-первых, следует произвести определение тех бизнес-процессов или 

подразделений, которые являются непрофильными или убыточными для 

предпринимательских структур. Следует согласиться с мнением McKinsey&Co о 

том, что по данным бизнес-процессам или подразделениям следует принимать 

решение об их передаче или упразднении с последующим приобретением их на 

рынке у профильных компаний — аутсорсинговых компаний.  

Во-вторых, следует идентифицировать бизнес-процессы или подразделения 

предпринимательских структур с высокой степенью вовлечённости в 
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технологическую цепочку и низким уровнем прибыльности или убыточностью. 

Согласно модели McKinsey&Co по данным бизнес-процессам или подразделениям 

предпринимательских структур следует рассмотреть варианты изменения 

технологических составляющих бизнес-процессов или подразделений 

предпринимательских структур, что позволит снизить зависимость от сторонних 

исполнителей в отношении бизнес-процессов или подразделений 

предпринимательских структур с высокой степенью вовлечённости в 

технологический процесс. 

В-третьих, необходимо определить и сохранить бизнес-процессы или 

подразделения предпринимательских структур, имеющих высокую степень 

вовлечённости в технологическую цепочку и имеющих высокий уровень 

прибыльности. Данные бизнес-процессы или подразделения будут ключевыми для 

успешного развития бизнеса.  

К числу основных преимуществ модели McKinsey&Co возможно отнести то, 

что при её использовании учитываются ключевые направления оценки 

эффективности деятельности предпринимательских структур. Однако в связи с 

часто меняющимися условиями на рынке модель McKinsey&Co не позволяет 

провести всестороннюю оценку деятельности предпринимательских структур в 

разрезе иных существенных факторов, что является явным недостатком данной 

модели. В связи с этим возникает необходимость рассмотрения иных моделей, в 

которых будут учтены и иные факторы, влияющие на приятие решения по 

применению аутсорсинга предпринимательскими структурами.  

Графический метод, предложенный компанией «PriceWarehouseCoopers»125, 

представляет собой построение матрицы, которая способна отразить 

стратегическую и конкурентную важность рассматриваемого бизнес-процесса или 

подразделений предпринимательских структур (Рисунок 34). Сочетание данных 

факторов представляет руководству предпринимательской структуры четыре 

варианта принятия управленческого решения по применению аутсорсинга или 

                                                           
125Willcocks L., Fitzgerald G., Feeny D. Outsourcing IT: the strategic implications. // Long range planning. 1995. Vol. 28 

(5). P. 59-70 
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самостоятельной реорганизации деятельности. При применении данной модели 

перед руководством предпринимательской структуры открываются следующие 

варианты принятия управленческих решений. 

 

Рисунок 34 - Матрица компании «PriceWarehouseCoopers»126 

 

По мнению автора, представленная на Рисунке 34 матрица может послужить 

предпринимательским структурам весьма простым и удобным инструментом, 

который, вероятно, позволить оперативно провести оценку направлений 

деятельности предпринимательской структуры, выявив те направления, которые 

можно передать на аутсорсинг. 

Компания BKG ProfitTechnology предложила свою модель аутсорсинга, 

основанную на построении матрицы и обосновывающую управленческое решение 

по применению аутсорсинга в предпринимательских структурах. Реализация 

данной модели может послужить основой для портфельного анализа. 

Рассматриваемая матрица позволяет провести анализ услуг и продуктов 

предпринимательских структур с точки зрения их инвестиционной 

привлекательности. К числу преимуществ данного подхода можно отнести 

возможность оценки отдельных элементов бизнес-процессов. 

Автор отмечает, что построение данной матрицы является удобным 
                                                           

126 Willcocks L., Fitzgerald G., Feeny D. Outsourcing IT: the strategic implications. // Long range planning. 1995. Vol. 28 

(5). P. 59-70 

С
тр

ат
ег

ич
ес

ка
я 

ва
ж

но
ст

ь

Конкурентная важность 

ни
зк

ая
 

вы
со

ка
я 

высокая низкая 

 

Оставить 
как есть 

 

Реоргани-

зовать 

 

 

Нужно 
обсуждать 

 

 
 

Аутсорсинг 

 



89 

инструментом при оценке целесообразности применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами, позволяющим проанализировать 

реализуемые направления деятельности и провести трансформацию 

неприоритетных направлений деятельности с точки зрения стратегического 

формирования и развития предпринимательских структур. 

Модель компании «BostonConsultingGroup»127 при построении матрицы 

основывается на соответствии бизнес-процесса стратегической цели 

предпринимательской структуры и уровне эффективности бизнес-процесса в 

отношении рентабельности активов. 

Специалистами компании «IBS» разработана матрица принятия решений, 

которая формируется на основе двух наиболее, с их точки зрения, важных аспектах: 

соотношении стоимости бизнес-процесса при условии выполнения его силами 

самой предпринимательской структуры к стоимости аналогичного бизнес-

процесса на рынке и соотношении качественных характеристик бизнес-процесса в 

сравнении с рынком128.  

Е.В. Володина, А.В. Овчаренко, А.Х. Курбанов129 справедливо предлагают 

произвести построение матрицы оценки целесообразности применения 

аутсорсинга предпринимательскими структурами в разрезе двух показателей: 

индекса целесообразности аутсорсинга и уровня конкурентоспособности 

предпринимательской структуры. В ходе построения данной матрицы возникают 

четыре варианта принятия решения по передаче отдельных бизнес-процессов на 

аутсорсинг в соответствии с четырьмя полями матрицы (Рисунок 35). 

                                                           
127Моисеева Н.К., Малютина О.Н., Москвина И.А. Аутсорсинг в развитии делового партнерства. М.: Финансы и 
статистика, 2010. 240 с. 
128Митрофанова Е. Как оптимизировать бизнес-модель компании [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.fd.ru/articles/14585-kak-optimizirovat-biznes-model-kompanii (дата обращения: 23.08.2019) 
129Курбанов А.Х. Методика оценки целесообразности применения аутсорсинга [Электронный ресурс] // 
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. URL: https://science-education.ru/pdf/2012/1/138.pdf (дата 
обращения 20.12.2019) 

https://www.fd.ru/articles/14585-kak-optimizirovat-biznes-model-kompanii
https://science-education.ru/pdf/2012/1/138.pdf
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Рисунок 35 - Матрица, построенная на основе исследований Е.В. 
Володиной, А.В. Овчаренко, А.Х. Курбанов130 

 

Сравнительный анализ существующих подходов к оценке целесообразности 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами показал, что данные 

подходы направлены на формирование управленческого решения по применению 

аутсорсинга, отбор бизнес-процессов и их состав для передачи на аутсорсинг, 

анализ целесообразности применения механизма аутсорсинга 

предпринимательскими структурами.  

К числу ключевых преимуществ применения предпринимательскими 

структурами экономических (расчётных) методов, по мнению автора, следует 

отнести вычисление цифровых значений, проанализировав которые, 

представляется возможным принять взвешенное управленческое решение. 

Однакопри применении только экономических (расчётных) методов 

предпринимательские структуры могут произвести оценку только количественных 

характеристик, что, в свою очередь, не позволяет оценить качественные 

характеристики. 

Для анализа качественных характеристик необходимо использовать 

                                                           
130 Курбанов А.Х. Методика оценки целесообразности применения аутсорсинга [Электронный ресурс] // 
Современные проблемы науки и образования. 2012. № 1. URL: https://science-education.ru/pdf/2012/1/138.pdf (дата 
обращения 20.12.2019) 
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графические методы, на основе которых возможно наглядно представить 

результаты. Но применение лишь графического метода затрудняет получение 

точных числовых данных, необходимых для оценки полученных результатов. 

Вследствие чего, по мнению автора, не представляется возможным приятие 

обоснованных управленческих решений в отношении целесообразности 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами. 

В связи с отсутствием универсального подхода к оценке целесообразности 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами, в котором 

учитывались бы количественные и качественные характеристики при приятии 

управленческих решений, по мнению автора, следует представить комплексный 

подход к решению данной проблемы. 

В качестве решения данной проблемы автор предлагает выделить в 

отдельную группу подходов к оценке целесообразности применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами алгоритмы. 

Алгоритм выступает в качестве составной части технологии принятия 

управленческих решений по применению аутсорсинга предпринимательскими 

структурами. Он позволяет соблюдать последовательность действий в рамках 

процесса выявления бизнес-процессов, потенциально возможных для 

делегирования их аутсорсинговым компаниям131. 

Наиболее походящим для данного исследования автор считает такой вид 

алгоритмов как поэтапные алгоритмы, который отличается от других видов 

алгоритмов целостным и системным подходом для разработки и реализации 

управленческих решений по применению аутсорсинга предпринимательскими 

структурами132. 

Реализация предложенного комплексного подхода к оценке 

целесообразности и принятия управленческого решения по применению 

аутсорсинга предпринимательскими структурами посредствам авторской 

технологии представлена в следующем параграфе.  

                                                           
131Курбатов А.Х., Плотников В.А. Аутсорсинг: история, методология, практика. М.: ИНФРА-М, 2013. 112 с. 
132Грибанов А.В. Повышение конкурентоспособности предпринимательской структуры на основе организации 
аутсорсинга: автореф. дис. … канд. экон. наук: 08.00.05 / Грибанов Алексей Валентинович. СПб., 2005. 18 с. 
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ГЛАВА 3. ТЕХНОЛОГИЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ АУТСОРСИНГА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИМИ 

СТРУКТУРАМИ 

3.1. Рекомендации по разработке управленческих решений о делегировании 

бизнес-процессов на аутсорсинг 

В условиях современной модели функционирования предпринимательских 

структур, частых изменений условий хозяйствования и прорывов в сфере 

технологий и интеллектуальных знаний для повышения конкурентоспособности 

предпринимательским структурам следует чётко определить и развивать 

собственные конкурентные преимущества. Автор считает, что для достижения 

этого необходимо осуществлять комплексное управление в предпринимательских 

структурах на основе анализа текущего положения и применения современных 

технологий управления.  

Как говорилось ранее, к числу управленческих технологий, направленных на 

повышение конкурентоспособности предпринимательских структур и 

стабилизации их на рынке, можно отнести аутсорсинг. 

Ключевым фактором эффективного применения аутсорсинга выступает 

управленческое решение по применению аутсорсинга, принимаемое 

предпринимательской структурой при определении стратегии его развития. 

Автором уточнено понятие «управленческое решение по применению 

аутсорсинга» на Рисунке 36. 

Важное место в использовании механизма аутсорсинга 

предпринимательскими структурами по праву занимает оценка целесообразности 

применения аутсорсинга. Произвести данную оценку возможно на основе 

существующих методов оценки целесообразности применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами, рассмотренными в параграфе 2.3. 
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Рисунок 36 – Определение понятия «управленческое решение по применению 
аутсорсинга» (составлено автором) 

 
Сравнительный анализ существующих подходов к оценке целесообразности 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами показал, что 

существующие подходы направлены на формирование управленческого решения 

по применению аутсорсинга, отбор бизнес-процессов и их состав для передачи на 

аутсорсинг, анализ целесообразности применения механизма аутсорсинга 

предпринимательскими структурами.  

Однако в ходе исследования было выявлено, что на основе существующих 

подходов предпринимательским структурам не представляется возможным 

сделать однозначный вывод о целесообразности и результативности принимаемых 

управленческих решений в отношении применения аутсорсинга.  

Исследования мировых учёных предоставляют возможность 

предпринимательским структурам выявить потенциально возможные бизнес-

процессы и функции для передачи на аутсорсинг и оценить целесообразность его 

применения. Но они по большей степени носят теоретический характер. Подходы 

к оценке целесообразности применения аутсорсинга и принятию управленческого 

решения в отношении применения аутсорсинга, изложенные в работах 

отечественных исследователей, обладают большей практической применимостью. 

Однако данные подходы не предусматривают адаптацию к быстро изменяющимся 

условиям и не учитывают специфику деятельности предпринимательских 

Управленческоерешение по применению аутсорсинга – это 

результат управленческой деятельности предпринимательских структур, 

отражающий выбор определенного варианта действий, 
посредствамвыявления и оценкиальтернатив 

в отношении возможности применения аутсорсинга 
предпринимательскими структурами в своей деятельности, 

включая этапы подготовки, принятия и реализации управленческих 
решений в отношении аутсорсинга. 
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структур. 

В качестве решения данной проблемы автор предлагает объединить данные 

подходы к принятию управленческих решений в отношении применения 

аутсорсинга в предпринимательских структурах и оценки целесообразности его 

применения предпринимательскими структурами посредством применения 

алгоритмов. Алгоритм как составная часть технологии принятия управленческого 

решения по применению аутсорсинга предпринимательскими структурами может 

способствовать соблюдению последовательности действий в рамках процесса 

внедрения и применения аутсорсинга. 

Разработанный автором алгоритм принятия управленческих решений в 

отношении применения аутсорсинга и оценки целесообразности его применения 

предпринимательскими структурами может послужить комплексным подходом и 

позволить совместить преимущества вышеуказанных подходов. 

Комплексный подход, предложенный автором, сочетает в себе качественные 

характеристики, которые анализируются при помощи графических методов оценки 

целесообразности применения аутсорсинга предпринимательскими структурами, и 

количественные характеристики, на основе которых представляется возможным 

проанализировать числовые показатели при применении экономических 

(расчётных) методов. 

Представленный автором алгоритм принятия управленческих решений в 

отношении применения аутсорсинга предпринимательскими структурами основан 

на ряде ключевых принципов, представленных на Рисунке 37. 
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Рисунок 37 – Ключевые принципы построения технологии принятия 
управленческих решений в отношении применения аутсорсинга и оценки 
целесообразности его применения предпринимательскими структурами 

(составлено автором) 
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принятия управленческих решений в отношении применения аутсорсинга и оценки 

целесообразности его применения предпринимательскими структурами (Рисунок 

38). 
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Рисунок 38 – Обобщенный алгоритм принятия управленческих решений в 
отношении аутсорсинга и оценки целесообразности его применения 
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предпринимательскими структурами (составлено автором) 
Технология принятия управленческих решений в отношении применения 

аутсорсинга и оценки целесообразности его применения предпринимательскими 

структурами включает в себя этапы, представленные на Рисунке 39. 

 

 

Рисунок 39 – Этапы технологии принятия управленческих решений в отношении 
применения аутсорсинга и оценки целесообразности его применения 

предпринимательскими структурами (составлено автором) 
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обеспечить уникальность предпринимательских структур, предполагает 

сосредоточение сил и ресурсов на данных направлениях деятельности. Данные 

направления деятельности могут позволить обеспечить формирование и развитие 

конкурентных преимуществ предпринимательским структурам. 

На данном этапе описанного процесса следует чётко определить ключевые и 

уникальные направления деятельности предпринимательской структуры, 

поскольку в рамках дополнительных видов экономической деятельности в 

дальнейшем будет сформулировано и принято управленческое решение о 

целесообразности применения аутсорсинга в предпринимательских структурах. 

Основной вид деятельности предпринимательской структуры, включающий в себя 

ключевое и уникальное направление деятельности, как правило, соответствует 

стратегическим целям развития предпринимательской структуры. Данные 

направления автором не рекомендуется передавать на аутсорсинг во избежание 

потери контроля над стратегическим развитием предпринимательской структуры, 

а также во избежание утраты уникальных технологий, применяемых в 

деятельности предпринимательских структур. 

После выявления неключевых и неисключительных видов деятельности 

предпринимательских структур следует определить входящие в их состав бизнес-

процессы. Полученная в ходе данных действий информация позволит провести 

предварительную оценку бизнес-процессов.  

В ходе данной оценки, проводимой на втором этапе технологии принятия 

управленческих решений в отношении применения аутсорсинга и оценки 

целесообразности его применения предпринимательскими структурами, 

предполагается провести условную классификацию данных бизнес-процессов в 

зависимости от степени их значимости для реализации дополнительного вида 

деятельности предпринимательских структур. 

Автор считает возможным разделить выделенные на втором этапе бизнес-

процессы в три группы согласно Рисунку 40. 
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Рисунок 40 – Группы бизнес-процессов в рамках алгоритма принятия 
управленческих решений в отношении применения аутсорсинга и оценки 
целесообразности его применения предпринимательскими структурами 

(составлено автором) 
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изучению. Выявленные бизнес-процессы необходимо оценить с точки зрения 

результативности и приоритетов при их выполнении. Для одних бизнес-процессов 

ключевое значение имеет качество полученного результата, для других — 

оперативность и скорость выполнения, для третьих — экономичное расходование 

ресурсов.  

В связи с этим автор считает целесообразным в качестве третьего этапа 

технологии принятия управленческих решений в отношении применения 

аутсорсинга и оценки целесообразности его применения предпринимательскими 

структурами выделить определение наличия экономической выгоды применения 

собственных ресурсов для выполнения выявленных бизнес-процессов.  

 Для определения экономической выгоды применения собственных ресурсов 

по сравнению с ресурсами, полученными при делегировании отдельных бизнес-

процессов на аутсорсинг, автор считает необходимым провести сравнительный 

анализ соотношения себестоимости самостоятельного выполнения бизнес-

процесса предпринимательской структурой и стоимости аутсорсинговых услуг по 

выполнению данного бизнес-процесса аутсорсинговой компанией.  

Данный сравнительный анализ может позволить определить экономический 

эффект от передачи отдельного бизнес-процесса на аутсорсинг, нежели 

выполнение его собственными силами предпринимательской структуры. Если 

экономическая выгода от применения аутсорсинга в отношении отдельных бизнес-

процессов будет больше 0, то данный бизнес-процесс рекомендуется передать на 

аутсорсинг. В случае если экономическая выгода будет меньше 0, то 

целесообразнее данный бизнес-процесс выполнять собственными силами 

предпринимательской структуры. 

По итогам завершения третьего этапа технологии принятия управленческих 

решений в отношении применения аутсорсинга и оценки целесообразности его 

применения предпринимательскими структурами представляется возможным 

определить бизнес-процессы, которые следует взять во внимание при принятии 

решения по применению аутсорсинга в предпринимательских структурах. Кроме 

этого, на данном этапе принимается предварительное управленческое решение по 
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применению аутсорсинга в предпринимательских структурах, носящее 

рекомендательный характер.  

На четвертом этапе следует анализ рынка аутсорсинговых компаний по 

выбранным бизнес-процессам с учетом влияния внешних и внутренних факторов. 

При проведении анализа рынка аутсорсинговых компаний рекомендуется 

сконцентрировать своё внимание на аутсорсинговых компаниях, 

специализирующихся на выбранных бизнес-процессах.  

Кроме этого, на данном этапе следует провести оценку и осуществить выбор 

потенциальных партнеров — аутсорсинговых компаний. Для этого необходим 

комплекс мероприятий, направленных на выбор и характеристику потенциальных 

партнеров.  

В процессе сбора информации о потенциально возможных аутсорсинговых 

компаниях в качестве партнёров предпринимательским структурам следует для 

начала провести экспресс-проверку потенциального партнёра. На сегодняшний 

день существует немало сервисов, позволяющих провести экспресс-проверку 

потенциального партнёра, которыми можно воспользоваться при определении 

списка потенциальных партнёров. Можно воспользоваться как сервисами, 

предоставляемыми на государственном уровне, так и сервисами на коммерческой 

основе. 

По мнению автора, к числу ключевых критериев для анализа потенциальных 

партнеров — аутсорсинговых компаний — следует отнести критерии, 

представленные на Рисунке 41. 
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Рисунок 41 – Ключевые критерии для анализа потенциальных партнеров — 

аутсорсинговых компаний (составлено автором) 
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При проведении рейтинговой оценки следует привести данные показатели к 

интегральному показателю, на основании которого базируется построение 

рейтинга.  

Рейтинговая оценка коммерческих предложений аутсорсинговых компаний 

может протекать в разрезе этапов, представленных на Рисунке 42. 

 

Рисунок 42 – Этапы рейтинговой оценки коммерческих предложений 
аутсорсинговых компаний (составлено автором) 
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источников. К числу открытых источников автор относит интернет-сайты 

аутсорсинговых компаний, информационные порталы, фирменные каталоги, 

профессиональные выставки и ярмарки, аукционы и торги, маркетинговые 

(информационные) агентства, государственные источники.  

Автором сгруппирован перечень ключевых критериев оценки 

аутсорсинговой компании, которые могут быть использованы для последующего 

анализа коммерческих предложений. Для определения наиболее важных критериев 

оценки аутсорсинговой компании были привлечены сертифицированные эксперты 

по стандартам WorldSkills компетенции «Предпринимательство», обладающих 

необходимыми навыками и опытом. Результаты проведенного опроса экспертов 

приведены в Таблице 2. 

Таблица 2 – Данные опроса экспертов по определению ключевых критериев для 
оценки коммерческих предложений аутсорсинговых компаний (составлено 
автором) 

 

Критерии оценки коммерческих предложений 
аутсорсинговых компаний 

Мнения экспертов о важности критерия 

Эксперт 
№1 

Эксперт 
№2 

Эксперт 
№3 

Эксперт 
№4 

Эксперт 
№5 

Итого 

Наличие необходимых ресурсов для выполнения бизнес-

процесса, принадлежащих аутсорсинговой компании на 
праве собственности 

1 0 1 0 1 3 

Достаточное количество квалифицированных специалистов 
у аутсорсинговой компании для выполнения передаваемых 
бизнес-процессов 

1 1 1 1 1 5 

Наличие необходимых для выполнения бизнес-процессов 
лицензий, разрешений и т.п. 1 1 1 0 1 5 

Опыт работы аутсорсинговой компании на рынке 
выбранных бизнес-процессов 

0 1 1 1 1 4 

Практический опыт успешного сотрудничества 
аутсорсинговой компании по аналогичным договорам, 
отзывы 

1 1 0 1 1 4 

Деловая репутация аутсорсинговой компании 1 1 1 1 1 5 

Наличие у аутсорсинговой компании современных 
автоматизированных средств и технологий 

1 1 1 0 0 3 

Географическое месторасположение аутсорсинговой 
компании 

0 0 0 1 0 1 

Наличие у аутсорсинговой компании интернет-сайта 1 0 1 0 1 3 

Стоимость аутсорсинговых услуг 1 1 1 1 1 5 

 

На основе полученных результатов автор считает возможным 

сформулировать обобщённые критерии, на основе которых можно произвести 

рейтинговую оценку коммерческих предложений аутсорсинговых компаний. 
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Данные критерии оценки приведены на Рисунке 43. 

 

Рисунок 43 – Ключевые критерии рейтинговой оценки коммерческих 
предложений аутсорсинговых компаний (составлено автором) 

 

При проведении рейтинговой оценки коммерческих предложений 

аутсорсинговых компаний по критерию «расходы на аутсорсинг» необходимо 

учитывать стоимость выполнения передаваемого бизнес-процесса аутсорсинговой 

компании.  

Под критерием «надёжность аутсорсинговой компании» автор понимает 

профессионализм специалистов аутсорсинговой компании, наличие материально-

технической базы для выполнения передаваемого бизнес-процесса, соответствие 

качества ресурсов отраслевым стандартам направления деятельности 

передаваемых бизнес-процессов, опыт работы на рынке аутсорсинговых услуг, 

наличие практического опыта у аутсорсинговой компании по выполнению 

передаваемого бизнес-процесса, количество успешно реализованных подобных 

договоров аутсорсинга, деловая репутация и отзывы других предпринимательских 

структур. 

 Не менее важным критерием для проведения рейтинговой оценки 

коммерческих предложений аутсорсинговых компаний автор считает «гибкость 

системы взаимодействия», которая может выражаться в оперативной адаптации 

коммерческого предложения аутсорсинговой компании к изменению технического 

задания предпринимательской структуры. Кроме этого, данный критерий 

Расходы 
на аутсорсинг

Качество 
оказывае-

мых 
услуг

Гибкая система 
взаимодействия 

Надеж-
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аутсор-
синговой 
компании
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рейтинговой оценки может быть выражен в представлении в коммерческом 

предложении аутсорсинговой компании альтернативных вариантов 

взаимодействия. 

По мнению автора, под критерием рейтинговой оценки коммерческих 

предложений аутсорсинговых компаний «качество аутсорсинговых услуг» 

понимается наличие у аутсорсинговой компании системы апробированной 

системы управления качеством, возможность предпринимательской структурой 

осуществлять мониторинг процесса выполнения бизнес-процесса аутсорсинговой 

компанией. 

После формирования критериев рейтинговой оценки коммерческих 

предложений аутсорсинговых компаний с учётом специфики деятельности 

предпринимательской структуры следует провести экспертную оценку 

коммерческих предложений. В качестве экспертов автор считает возможным 

привлечь сотрудников предпринимательской структуры или сторонних 

специалистов, обладающих необходимыми компетенциями и практическим 

навыками в направлении деятельности передаваемого бизнес-процесса. 

Экспертную оценку рекомендуется проводить по десятибалльной шкале. 

Однакоавтор считает целесообразным при проведении экспертной оценки по 

критерию «расходы на аутсорсинг» использовать стоимостную оценку. 

В связи с тем, что показатели критериев представленной рейтинговой оценки 

имеют различные единицы измерения, то при проведении экспертной оценки они 

просто суммированы. Для приведения вышеизложенных критериев к единому 

интегральному показателю рекомендуется результаты представить в виде таблицы.  

По итогам экспертной оценки следует сопоставить полученные результаты 

рейтинговой оценки коммерческих предложений аутсорсинговых компаний с 

эталонным показателем. В качестве эталонного показателя автор считает 

возможным наиболее привлекательным для предпринимательской структуры 

показать по каждому критерию рейтинговой оценки. В Таблице 3 наглядно 

представлены результаты экспертной оценки коммерческих предложений 

аутсорсинговых компаний.  
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Таблица 3 – Рейтинговая оценка коммерческих предложений аутсорсинговых 
компаний (составлено автором) 

 

Критерии экспертной оценки 

Экспертная оценка коммерческих 
предложений аутсорсинговых компаний  

Эталонный 
показатель 

Ком-

мерчес-

кое 
предло-

жение 
№1 

Ком-

мерчес-

кое 
предло-

жение 
№2 

Ком-

мерчес-

кое 
предло-

жение 
№3 

Ком-

мерчес-

кое 
предло-

жение 
№4 

Ком-

мерчес-

кое 
предло-

жение 
№5 

Надежность аутсорсинговой компании, баллы 8 7 8 9 6 9 

Гибкость системы взаимодействия, баллы 6 8 7 5 7 8 

Качество оцениваемых услуг, баллы  7 7 6 8 6 8 

Цена договора аутсорсинга, руб. 16 000 12 500 14 500 15 000 13 500 14 300 

 

По мнению автора, для определения эталонного показателя по цене договора 

аутсорсинга целесообразно воспользоваться методом расчёта и обоснования 

начальной (максимальной) цены договора, предложенным Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  

Предпринимательским структурам следует осуществлять расчёт цены 

договора аутсорсинга в соответствии с требованиями методических рекомендаций 

по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), утверждёнными приказом Министерства экономического развития 

Российской Федерации от 02.10.2013 г. № 567. 

Наиболее целесообразно, по мнению автора, воспользоваться методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) с применением ценовой информации 

из коммерческих предложений аутсорсинговых компаний, обладающих опытом в 

соответствующих бизнес-процессах. Расчёт и обоснование эталонного показателя 

цены договора аутсорсинга представлены в Таблице 4.  
 

 

 

 

Таблица 4 – Расчет и обоснование цены договора аутсорсинга (составлено автором) 
 

Ценовые предложения аутсорсинговых компаний 
Однородность совокупности значений 

выявленных цен, используемых в 
Расчет 
цены 
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расчете договора 
аутсор-

синга 
(РЦДА) 

Цена по 
ком-

мерчес-

кому 
предло-

жению 
№1, руб. 

Цена по 
ком-

мерчес-

кому 
предло-

жению 
№2, руб. 

Цена по 
ком-

мерчес-

кому 
предло-

жению 
№3, руб. 

Цена по 
ком-

мерчес-

кому 
предло-

жению 
№4, руб. 

Цена по 
ком-

мерчес-

кому 
предло-

жению 
№5, руб. 

Средняя 
арифме-

тическая 
цена за 
ед., <ц> 

Среднее 
квадрати-

ческое 
отклонение 

Коэф-

фициент 
вариации 

цен (%), V 

16 000,00 12 500,00 14 500,00 15 000,00 13 500,00 14 300,00 1 350,93 9,45 14 300,00 

 

В целях определения однородности значений цен коммерческих 

предложений аутсорсинговых компаний следует определить коэффициент 

вариации: 

                                                  𝑉 = 𝜎<ц> ∗ 100,                                                         (2) 

где V— коэффициент вариации коммерческих предложений; 𝜎 =  √∑ (ц𝑖−<ц>)2𝑛𝑖=1 𝑛−1 — среднее квадратичное отклонение; 

цi— единицы товара, работы,услуги, указанная в источнике с номером i; 

<ц>— средняя арифметическая величина цены единицы товара, работы, 

услуги; 

n — количество значений, используемых в расчёте.  

Совокупность значений, используемых в расчёте, считается неоднородной, 

если коэффициент вариации цены превышает 33%. Следовательно, в случае 

получения данного результата предпринимательским структурам рекомендуется 

вернуться к первому этапу рейтинговой оценки коммерческих предложений 

аутсорсинговых компаний для проведения дополнительных исследований с целью 

увеличения количества коммерческих предложений, информация из которых 

используется в расчётах. 

Автор рекомендует расчёт цены договора аутсорсинга проводить методом 

соспостовимых рыночных цен (анализа рынка) согласно формуле 3, используемой 

при выборе поставщика в процедурах закупок для государственных и 

муниципальных нужд: 

                                     РЦДА =  𝑣𝑛 ∗ ∑ ц𝑖𝑛𝑖=1  ,                                                  (3) 
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где РЦДА— расчет цены договора аутсорсинга; 

v— количество (объём) закупаемого товара (работы, услуги); 

n— количество значений, используемых в расчёте; 

i— номер источника ценовой информации. 

На основании провеленной рейтинговой оценки предпринимательские 

структуры могут принять управленческое решение о выборе наиболее 

подходящего коммерческого предложения и, как следствие, аутсорсинговую 

компанию в качестве партнёра для дальнейшей передачи бизнес-процесса на 

аутсорсинг.  

На заключительном этапе технологии принятия управленческих решений в 

отношении применения аутсорсинга и оценки целесообразности его применения 

предпринимательскими структурами происходит заключение договора 

аутсорсинга с выбранной аутсорсинговой компанией. В договоре аутсорсига 

следует прописать основные условия взаимодействия предпринимательской 

структуры с аутсорсинговой компанией. Подписание договора аутсорсинга 

является фактом принятия окончательного решения по применению аутсорсинга 

предпринимательскими структурами. 

Предложенная технология принятия управленческих решений в отношении 

применения аутсорсинга и оценки целесообразности его применения 

предпринимательскими структурами можеть помочь предпринимательским 

структурам оперативно, доступно и наглядно принять упраленческое решение по 

применению аутсорсинга.  

По итогам проведённого исследования автором было выявлено, что 

представленный алгоритм может сочетать в себе как количественные, так и 

качественные показатели. Примение графических методов может позволить 

получить наглядность качественных характеристик. В то время как экономические 

(расчётные) мотоды позволяют оценить и проанализировать количественные 

показатели. 

В рамках предложенной автором технологии принятия управленческих 

решений в отношении применения аутсорсинга и оценки целесообразности его 
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применения предпринимательскими структурами стоит отметить несколько 

ключевых моментов (Рисунок 44). 

 

Рисунок 44 – Ключевые аспекты принятия управленческих решений в отношении 
применения аутсорсинга и оценки целесообразности его применения 

предпринимательскими структурами (составлено автором) 
 

Однакопредпринимательским структурам следует помнить и о том, что 

существует немало рисков, возникающих при внедрении механизма аутсорсинга. 

В ходе принятия управленческого решения предпринимательским структурам 

стоит учитывать возможные риски. Они выступают в качестве ограничений 

применения аутсорсинга в предпримательских структурах. Об этом пойдёт речь в 

следующем параграфе. 

3.2. Оценка рисков применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами 

Принятие любых управленческих решений предпринимательскими 

структурами в отношении ведения финансово-хозяйственной деятельности, в том 

числе принятие управленческого решения по применению аутсорсинга, в первую 

очередь, связаны с соблюдением баланса между рисками и потенциальными 

возможностями, которые могут появиться при принятии управленческих решений.  

Принимая управленческое решение о передаче непрофильных бизнес-

процессов или функций на аутсорсинг, предпринимательских структурам следует 

понимать, что последствия и результаты данного решения могут оказать более 

Целесообразность и обоснованность выбора передаваемых на аутсорсинг 
бизнес-процессов

Экспертная оценка при выборе аутсорсинговой компании на основе 
представленных коммерческих предложений  для выполнения 
передаваемого на аутсорсинг бизнес-процесса

Отражение условий взаимодействия в договоре аутсориснга с 
обязательным указанием ответственности и полномочий каждоой 
стороны договора
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существенное воздействие на предпринимательскую структуру, нежели 

минимизация затрат, снижение количества персонала или трансформация бизнес-

процессов.  

Автор отмечает, что при этом использование предпринимательскими 

структурами аутсорсинга необязательно может сопровождаться высокой степенью 

риска. Однако важно принимать во внимание, что не представляется возможным 

достичь полного отсутствия рисков, можно лишь минимизировать их последствия 

или снизить уровень воздействия на предпринимательскую структуру. 

Под риском считается возможным понимать вероятность наступления 

событий в деятельности предпринимательских структур, которые способны 

привести к финансовым потерям или снижению уровня конкурентоспособности 

предпринимательских структур в занимаемой нише. В то же время стремление 

предпринимательских структур к управлению рисками может отразиться на их 

деятельности весьма позитивно, позволив предпринимательским структурам 

открыть для себя новые перспективы для дальнейшего развития. 

На сегодняшний день перед предпринимательскими структурами стоит 

задача не только снижать уровень влияния рисков на предпринимательскую 

деятельность, но и предпринимать все возможные меры, направленные на 

управление ими. Процесс управления рисками может зависеть от того, какие 

стратегические задачи управления рисками поставят перед собой 

предпринимательские структуры (Рисунок 45).  

 

Рисунок 45 – Подходы к управлению рисками (составлено автором) 
 

Управление рисками применения аутсорсинга предпринимательскими 

 

Управление рисками 

 

 

Снизить потери от рисков 

 

 

Стратегические задачи 
управления рисками 

 

Не упустить благоприятные 
возможности для развития 
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структурами следует рассматривать как непрерывный процесс разработки и 

принятия управленческих решений, направленных на снижение вероятности 

возникновения неблагоприятных последствий и минимизацию возможных потерь, 

вызванных использованием аутсорсинга предпринимательскими структурами. К 

числу ключевых этапов управления рисками применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами можно отнести этапы, представленные на 

Рисунке 46. 

 

Рисунок 46 - Ключевые этапы управления рисками применения аутсорсинга 
предпринимательскими структурами (составлено автором) 

 

Согласно наблюдениям автора функционирование любых 

предпринимательских структур в условиях экономического кризиса и ситуации, 

сложившейся в связи с распространением новой короновирусной инфекции 

COVID-19, неизбежно сопряжено с возникновением и столкновением с 

существенным числом рисков, присущих предпринимательской деятельности, в 

том числе в связи с использованием предпринимательскими структурами 

аутсорсинга как одного из ключевых инструментов повышения 

конкурентоспособности на рынке.  

В этой связи успешность и эффективность функционирования 

предпринимательских структур, по мнению автора, может быть определена 

компетентным подходом к осуществлению оценки и управлению рисками 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами. 

Данный комплексный подход может быть выражен в модели управления 

рисками при применении аутсорсинга предпринимательскими структурами 

(Рисунок 47). 
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На первом этапе управления рисками применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами следует определить цель выявления 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами. В качестве данной 

цели может послужить определение и систематизация потенциально возможных 

событий и их последствий, в результате которых предпринимательские структуры 

могут подвергнуться риску при использовании аутсорсинга. К числу задач 

выявления рисков применения аутсорсинга предпринимательскими структурами 

автор считает возможным отнести ключевые задачи, представленные на Рисунке 

48.  

 

 

Рисунок 48 – Ключевые задачи выявления рисков применения аутсорсинга 
предпринимательскими структурами (составлено автором) 
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Рисунок 47 - Модель управления рисками при использовании аутсорсинга 
предпринимательскими структурами (составлено автором) 
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При идентификации рисков при применении аутсорсинга 

предпринимательскими структурами в качестве ключевого фактора можно 

выделить качество используемой информации (Рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Параметры ключевого фактора идентификации риска применения 
аутсорсинга предпринимательскими структурами (составлено автором) 
 

Кроме этого, на данном этапе предпринимательским структурам следует 

определить иные факторы, которые влияют на их деятельность при использовании 

аутсорсинга. 

По итогам проведения анализа внутренних и внешних факторов, влияющих 

на деятельность при использовании аутсорсинга предпринимательскими 

структурами, представляется возможным выявить и систематизировать в список 

риски применения аутсорсинга, поскольку структура и состав воздействующих 

факторов подвержены постоянным динамическим изменениям.  

В состав возможных рисков применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами можно отнести риски, представленные на Рисунке 50. 
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Рисунок 50 – Группировка возможных рисков применения аутсорсинга 
предпринимательскими структурами (составлено автором) 

 

Оценку выявленных рисков применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами следует проводить с учётом как качественных, так и количественных 

характеристик. 

Качественная оценка рисков применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами проводится с точки зрения устойчивости и 

степени воздействия факторов риска на предпринимательские структуры. В 

качестве результатов данного анализа может послужить ранжирование факторов 

риска применения аутсорсинга предпринимательскими структурами по различным 

условиям и дифференциации. 

Количественную оценку рисков применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами представляется возможным провести на 

основании расчёта ряда показателей:                                                                          𝑅𝑜𝑢𝑡 = 𝑌 ∗ 𝑁,                                                    (4) 

где 𝑅𝑜𝑢𝑡— риск применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами; 
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 риск появления новых конкурентов в связи с утечкой конфиденциальной 
информации; 

 риск разглашения коммерческой тайны; 
 риск потери контроля над бизнес-процессами, передаваемыми на аутсорсинг; 
 риск формирования и определения неверной стратегии; 

 риск составления неполного договора аутсорсинга; 
 риск финансовых потерь от передачи бизнес-процессов на 
аутсорсинг; 
 риск упустить экономическую выгоду от применения 
собственных ресурсов; 
 риск недобросовестности аутсорсинговой компании в рамках 
договора аутсорсинг; 

 риск увеличения времени выполнения бизнес-процесса; 
 риск потери контроля над потоками и объемами применения 
собственных ресурсов; 
 риск потери качества при выполнении бизнес-процесса 
аутсорсинговой компанией; 
 риск применения устаревших технологий при выполнении 
бизнес-процессов аутсорсинговой компанией; 

 

РИСКИ(𝑅𝑜𝑢𝑡) 
 

 риск утраты собственных навыков и знаний выполнения бизнес-процессов, 
переданных на аутсориснг; 
 риск снижения мотивации собственного персонала; 
 риск потери квалифицированных штатных сотрудников; 
 риск утраты контроля за процессом выполнения бизнес-процессов аутсорсинговой 
компанией.  
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Y — потенциально возможный ущерб в результате наступления события 

риска применения аутсорсинга предпринимательскими структурами; 

N— вероятность наступления события риска применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами.                                                                        𝑅𝑜𝑢𝑡 = 𝑁 ∗ 𝑉,                                                        (5) 

где N— вероятность наступления события риска применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами; 

V — серьёзность последствий события риска применения аутсорсинга для 

предпринимательских структур.                                                          𝑅𝑜𝑢𝑡 = 𝑌 + С,                                                       (6) 

где Y — потенциально возможный ущерб в результате наступления события 

риска применения аутсорсинга предпринимательскими структурами; 

С — расходы на нейтрализацию последствий потенциально возможного 

ущерба в результате наступления события риска применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами. 

Результаты применения различных способов количественной оценки рисков 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами отражают 

экспертную оценку каждого потенциально возможного риска с учётом 

неблагоприятного итога. По мнению автора, это, возможно, поможет определить 

методы управления рисками применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами и сформулировать мероприятия по снижению данных рисков. 

Сочетание качественных и количественных способов оценки рисков 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами, вероятно, позволит 

сравнить возможные альтернативы и выбрать сбалансированный вариант. Что, в 

свою очередь, позволит учесть потенциально возможные риски при принятии и 

реализации управленческих решений в отношении применения аутсорсинга 

предпринимательскими структурами.  
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3.3. Принятие и реализация управленческих решений о применении 

аутсорсинга предпринимательскими структурами 

Для формирования и развития предпринимательскими структурами 

технологии процесса принятия управленческого решения о применении 

аутсорсинга, по мнению автора, следует придерживаться ряда параметров, 

представленных на Рисунке 51. 

 

Рисунок 51 – Ключевые параметры для принятия и реализации управленческих 
условий о принятии аутсорсинга предпринимательскими структурами  

(составлено автором) 
 

В тот момент, когда предпринимательские структуры после прохождения 

стадии разработки управленческого решения применения ими аутсорсинга 

переходят к процессу принятия управленческого решения, автор предполагает, что 

предпринимательские структуры рассмотрели все возможные альтернативы 

управленческих решений в сложившейся ситуации с учётом спрогнозированных 

выгод и оценённых рисков. Наличие альтернативных вариантов решения, 

позволяющих рассмотреть имеющиеся варианты развития событий, могут 

позволить предпринимательским структурам принять целесообразное 
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управленческое решение по применению ими аутсорсинга.  

На стадии разработки управленческого решения по применению аутсорсинга 

предпринимательскими структурами, как правило, аутсорсинг рассматривается в 

качестве альтернативы формирования и развития предпринимательских структур.  

В последующем при принятии управленческого решения по применению 

предпринимательскими структурами аутсорсинга происходит оценка 

принимаемого решения. В случае если у предпринимательских структур уже 

имеется опыт применения аутсорсинга в отношении иных бизнес-процессов или 

они опираются при принятии решения на собственное мнение, то 

предпринимательские структуры принимают управленческое решение по 

применению аутсорсинга на основе нефакторного подхода. Однако, по мнению 

автора, данный подход является субъективным и не позволяет всесторонне 

охватить критерии, влияющие на принятие управленческого решения по 

применению аутсорсинга предпринимательскими структурами. 

Автор считает, что целесообразнее применять факторный подход при 

принятии управленческого решения по применению аутсорсинга 

предпринимательскими структурами. Данный подход основан на совокупности 

ряда критериев, которые формируются в процессе получения информации по 

коммерческим предложениям аутсорсинговых компаний и проведении экспертных 

оценок. 

При факторном подходе принятия управленческого решения по применению 

аутсорсинга предпринимательскими структурами следует начать с определения 

степени целесообразности принимаемого решения (𝑌𝑜𝑢𝑡):                                                                𝑌𝑜𝑢𝑡 = 𝑓 (Х𝑛),                                             (7) 

где X — значения критериев, влияющих на принятие управленческого 

решения по применению аутсорсинга предпринимательскими структурами; 

n— количество критериев, влияющих на принятие управленческих решений 

по применению аутсорсинга предпринимательскими структурами. 

Степень целесообразности принимаемого управленческого решения по 

применению аутсорсинга предпринимательскими структурами будет находиться в 
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пределах от 1 до 0, где 1 — высшая степень целесообразности применения 

аутсорсинга предпринимательскими структурами (положительное решение), 0 — 

низкая степень целесообразности применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами (отрицательное решение).  

В этом случае, по мнению автора, принимаемое управленческое решение по 

применению аутсорсинга предпринимательскими структурами будет выражено как 

отношение полученной степени оценки, характеризующей положительное 

решение в отношении применения аутсорсинга к максимально возможной 

положительной оценке:                                                                𝑌𝑜𝑢𝑡 = 𝑄𝑖𝑄𝑚𝑎𝑥,                                               (8) 

где 𝑄𝑖— полученная степени оценка, характеризующая положительное 

решение в отношении применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами;  𝑄𝑚𝑎𝑥— максимально возможная оценка, характеризующая положительное 

решение в отношении применения аутсорсинга предпринимательскими 

структурами. 

По мнению автора, для наглядного получения результатов оценки 

целесообразности принимаемого управленческого решения по применению 

аутсорсинга предпринимательскими структурами может послужить матричная 

модель, дифференцирующая критерии, которые могут повлиять на принятие 

решения. Представляется возможным, что данная модель позволит осуществить 

выбор наиболее оптимального управленческого решения по применению 

аутсорсинга, принимаемого предпринимательскими структурами путём 

сопоставления значимости каждого критерия и оценки его проявления в той или 

иной альтернативе. 

Автор предлагает сгруппировать критерии, влияющие на принятие 

управленческого решения по применению аутсорсинга предпринимательскими 

структурами, на ценовые и неценовые критерии. Оценку и сопоставление 

критериев, влияющих на принятие управленческого решения по применению 

аутсорсинга предпринимательскими структурами, производит экспертная 
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комиссия в целях выявления наилучших условий исполнения договора аутсорсинга 

в соответствии с критериями, их содержанием и значимостью, указанных на 

Рисунке 52. 

 

Рисунок 52 - Группировка критериев, влияющих на принятие управленческого 
решения по применению аутсорсинга предпринимательскими структурами 

(составлено автором) 
 
Оценка по критерию «цена договора аутсорсинга» осуществляется путем 

расчёта присуждаемого количества баллов каждому коммерческому предложению 

заявке по формуле:                                                     Цout𝑖 = Ц𝑚𝑖𝑛Ц𝑖 ∗ 100,                                                       (9) 

где Цout𝑖— количество баллов, присуждаемых i-тому коммерческому 

предложению по критерию оценки «цена договора аутсорсинга». 

Цi— ценовые предложения аутсорсинговых компаний, которые подлежат 

оценке; Ц𝑚𝑖𝑛— минимальное ценовое предложение, сделанное аутсорсинговой 

компанией. 

С учётом значимости предложенного критерия в Таблице 5 приведена 

Критерии, влияющие на принятие управленческого решения по применению 
аутсорсинга предпринимательскими структурами 

Стоимостные критерии Не стоимостные критерии 

 

-цена договора 
аутсорсинга 

 

- качественные 
характеристики товаров, 
работ, услуг  

 
 

35

% 

 

25

%

- деловая репутация 
аутсорсинговой компании 

 

15

%

- наличие 
необходимыхматериально-

технических ресурсов у 
аутсорсинговой компании 

 

 

15

% 

 

 

10

%

- квалификация 
специалистов 
аутсорсинговой компании 



122 

рейтинговая оценка аутсорсинговых компаний согласно 100-балльной шкале. 

Таблица 5 – Рейтинговая оценка аутсорсинговых компаний по критерию «цена 
договора аутсорсинга» (составлено автором) 
 

Наименование аутсорсинговой 
компании 

Ценовое 
предложение, 

руб. 

Минимальное 
ценовое 

предложение, 
руб. 

Оценка в 

баллах 

Рейтинг 
аутсорсинговой 

компании 

Аутсорсинговая компания «А» 16 000,00 12 500,00 78,13 27,34 

Аутсорсинговая компания «В» 12 500,00 12 500,00 100,00 35,00 

Аутсорсинговая компания «С» 14 500,00 12 500,00 86,21 30,17 

Аутсорсинговая компания «D» 15 000,00 12 500,00 83,33 29,17 

Аутсорсинговая компания «Е» 13 500,00 12 500,00 92,59 32,41 

 

Оценка качественных критериев рейтинговой оценки аутсорсинговых 

компаний, которые включают в себя такой критерий как «качественные 

характеристики товаров, работ, услуг», производится в соответствии с системой 

оценки, представленной в Рисунке 53 по формуле:                                                 Кout𝑖 = К1𝑖 + К2𝑖 + ⋯ + К𝑘𝑖 ,                                   (10) 

где Кout𝑖— число баллов, присуждаемых i-му коммерческому предложению 

по указанному критерию оценки; 

К𝑘𝑖 —значение в баллах (от 0 до «К𝑚𝑎𝑥𝑘𝑖 ») (среднее арифметическое оценок в 

баллах всех экспертов), присуждаемое экспертной комиссией i-му коммерческому 

предложению по k-му подкритерию; 

k— количество установленных подкритериев по данному критерию.  
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Рисунок 53 – Система рейтинговой оценки аутсорсинговых компаний по 
качественным критериям рейтинговой оценки на примере аутсорсинговых 

компаний в сфере бухгалтерского учета (составлено автором) 
 

 

Качественные критерии рейтинговой оценки аутсорсинговых компаний в сфере бухгалтерского 
учета 

1. Качество предложенной методики проведения 
аудита 

2. Качество предложенной программы проведения 
аудита 

1.1. Описание общего подхода к организации и 
проведению аудита. 

1.2. Описание внутреннего контроля качества 
работы 

1.3. Оценка общего объема трудозатрат на 
проведение аудита, календарный план-график 
оказания аутсорсинговы хуслуги. 

1.4. Разумность и объяснимость соотношения 
времени работы на объекте и в офисе. 

1.5. Разумность соотношения представленных 
сроков осуществления работ, поставленным 
задачам. 

2.1. Полнота плана аудита. 

2.2. Соответствие техническому заданию. 

2.3. Подробное описание формы и содержания 
сообщения предпринимательской структуре 
информации аудитора по результатам аудита, 
описание конкретных вопросов аудита, 
представляющих интерес для 

предпринимательской структуры. 

2.4.Соответствие предложенной 
аутсорсинговой компанией методики аудита 
отраслевой специфике, характеру финансово-

хозяйственной деятельности 
предпринимательской структуры и объему их 
операций. 

50 баллов – за предоставление подробной, 
исчерпывающей методики проведения аудита, 

подробно отражающей подходы к организации и 
проведению аудита, внутреннего контроля качества 
работы, объем трудозатрат, сроков оказания услуг, 

полное соответствие предложенной аутсорсинговой 
компанией методики аудита отраслевой специфике, 
характеру финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательской структуры и объему их 
операций 

0 баллов – за не предоставление аутсорсинговой 
компанией методики проведения аудита, отсутствие 

внутреннего контроля качества работы;  
 

несоответствие предложенной аутсорсинговой 
компанией методики аудита отраслевой специфике, 
характеру финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательской структуры и объему их 
операций 

25 баллов - за предоставление методики проведения 
аудита, частичное, не совсем полное отражение 
подходов к организации и проведению аудита, 

внутреннего контроля качества работы, не совсем 
полное соответствие предложенной аутсорсинговой 
компанией методики аудита отраслевой специфике, 
характеру финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательской структуры и объему их 
операций 

50 баллов – за предоставление подробной, 
исчерпывающей программы проведения аудита, 
включающей подтверждение выполнения всех 
требований Технического задания, подробное 

описание формы и содержания сообщения 
информации аудитора по результатам аудита, 

описание конкретных вопросов аудита, 
представляющих интерес для предпринимательской 

структуры, полное соответствие предложенной 
аутсорсинговой компанией методики аудита 

отраслевой специфике, характеру финансово-

хозяйственной деятельности предпринимательской 
структуры и объему их операций 

25 баллов – за предоставление программы проведения 
аудита, включающей подтверждение выполнения 
всех требований Технического задания, неполное 

описание или отсутствие описания формы и 
содержания сообщения информации аудитора по 

результатам аудита, неполное описание, или 
отсутствие описания вопросов аудита, 

представляющих интерес для предпринимательской 
структуры, неполное соответствие предложенной 

аутсорсинговой компанией методики аудита 
отраслевой специфике, характеру финансово-

хозяйственной деятельности предпринимательской 
структуры и объему их операций 

0 баллов – за непредставление аутсорсинговой 
компанией программы проведения аудита, 

невыполнение требований Технического задания, 
несоответствие предложенной аутсорсинговой 

компанией программы аудита отраслевой специфике, 
характеру финансово-хозяйственной деятельности 

предпринимательской структуры и объему операций 
заказчика 
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В Таблице 6 приведена рейтинговая оценка аутсорсинговых компаний 

согласно 100-балльной шкале с учётом значимости предложенных качественных 

критериев. 

Таблица 6 – Рейтинговая оценка аутсорсинговых компаний по качественным 
критериям (составлено автором) 

 

Наименование аутсорсинговой 
компании 

Оценка 
подкритерия 1 в 

баллах 

Оценка 
подкритерия 2 

в баллах 

Рейтинг 
аутсорсинговой 

компании 

Аутсорсинговая компания «А» 50 50 25,00 

Аутсорсинговая компания «В» 50 50 25,00 

Аутсорсинговая компания «С» 25 50 18,75 

Аутсорсинговая компания «D» 50 50 25,00 

Аутсорсинговая компания «Е» 50 25 18,75 

 

Кроме этого, при проведении оценки экспертной комиссией следует 

произвести оценку квалификации аутсорсинговой компании, которая включает в 

себя такие критерии как «наличие необходимых материально-технических 

ресурсов у аутсорсинговой компании», «деловая репутация аутсорсинговой 

компании», «квалификация специалистов аутсорсинговой компании». Оценка 

данных критериев производится в соответствии с системой оценки, 

представленной на Рисунке 54 по формуле:                                              𝑃out𝑖 = 𝑃1𝑖 + 𝑃2𝑖 + ⋯ + 𝑃𝑘𝑖 ,                                        (11) 

Где 𝑃out𝑖— число баллов, присуждаемых i-му коммерческому предложению 

по указанному критерию оценки; 𝑃𝑘𝑖 —значение в баллах (от 0 до «𝑃𝑚𝑎𝑥𝑘𝑖 ») (среднее арифметическое оценок в 

баллах всех экспертов), присуждаемое экспертной комиссией i-му коммерческому 

предложению по k-му подкритерию; 

k— количество установленных подкритериев по данному критерию.  
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Рисунок 54 – Система рейтинговой оценки по критериям квалификации 

аутсорсинговых компаний на примере аутсорсинговых компаний в сфере 
бухгалтерского учета (составлено автором) 

  
 

Критерии квалификации аутсорсинговых компаний в сфере бухгалтерского учета при 
осуществлении рейтинговой оценки  

 

1. Деловая репутация 
аутсорсинговой компании 

 

 

2. Наличие необходимых ресурсов 
у аутсорсинговой компании для 

оказания услуг аудита 

 

1.1. Наличие рекомендательных и 
благодарственных писем. 

1.2. Наличие документов, 
подтверждающих соответствие 
оказываемых услуг 
международным стандартам 
качества (ISO). 

1.3.Наличие документов, 
подтверждающих участие в 
общероссийских и региональных 
рейтингах аудиторских фирм. 

1.4. Членство в международных 
сетях, ассоциациях аудиторских 
организаций. 

2.1. Наличие трудовых ресурсов, 
имеющих профильное 
образование, включая 
дополнительное образование 
(наличие квалификационного 
аттестата аудитора, др.). 

2.2. Наличие лицензионного 
программного обеспечения. 

2.3. Достаточность технической 
документации. 

2.4. Правомерность 
использования технической 

документации. 

50 баллов - выставляется в случае 
наличия следующих элементов: 

наличие рекомендательных и 
благодарственных писем; 

наличие документов, 
подтверждающих соответствие 
оказываемых услуг 
международным стандартам 
качества (ISO); 

наличие документов, 
подтверждающих участие в 
общероссийских и региональных 
рейтингах аудиторских фирм; 

членство в международных сетях, 
ассоциациях аудиторских 
организаций. 

За отсутствие 1 элемента 
снимается 10 баллов. 

25баллов – выставляется в случае, если 
аутсорсинговая компания 
удовлетворяет одновременно 
следующим требованиям: 
наличие в штате 5 и более 
аттестованных аудиторов, для 
которых данная аутсорсинговая 
компания является основным местом 
работы и опыт работы которых в 
аудите составляет 10 лет и более;  
наличие в штате более одного 
аттестованного аудитора, для которого 
аутсорсинговая компании является 
основным местом работы, имеющего 
опыт проверки аналогичных 
предпринимательских структур; 
наличие лицензионного программного 
обеспечения; 

10 баллов - выставляется в случае, 
если аутсорсинговая компания 
удовлетворяет одновременно 
следующим требованиям: 
наличие в штате 4 и менее 
аттестованных аудиторов, опыт 
работы которых в аудите составляет 
менее 10 лет; 
наличие в штате одного 
аттестованного аудитора, имеющего 
опыт проверки аналогичных 
предпринимательских структур; 
наличие лицензионного программного 
обеспечения; 

3. Квалификация трудовых 
ресурсов (руководителей и 
ключевых специалистов), 

предлагаемых для оказания услуг 
аудита 

3.1.Профильное образование, 
включая дополнительное 
образование (наличие 
квалификационного аттестата 
аудитора, др.). 

3.2. Опыт работы в аудите. 

3.3.Опыт работы по руководству 
аудиторскими проверками. 

3.4.Опыт проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности аналогичных 
предпринимательских структур 
соответствующего сектора 
экономики 

0 баллов - выставляется в случае 
отсутствия в штате аудиторов, 
имеющих опыт проверки аналогичных 
предпринимательских структур. 

25 баллов - выставляется в случае, 
если не менее двух лиц из 
руководящего состава 
аутсорсинговой компании имеют 
квалификационные аттестаты 
аудитора, выданные 
саморегулируемой организацией 
аудиторов 

10 баллов - выставляется в случае, 
если только одно лицо из 
руководящего состава 
аутсорсинговой компании имеют 
квалификационные аттестаты 
аудитора, выданные 
саморегулируемой организацией 
аудиторов 

0 баллов - выставляется в случае, 
если ни одно лицо из 
руководящего состава 
аутсорсинговой компании не 
имеют квалификационные 
аттестаты аудитора, выданные 
саморегулируемой организацией 
аудиторов 
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Оценка критериев квалификации аутсорсинговых компаний, согласно её 

значимости, произведена в Таблице 7. 

Таблица 7 – Рейтинговая оценка по критериям квалификации аутсорсинговых 
компаний (составлено автором)  
 

Наименование 
аутсорсинговой компании 

Оценка в 
баллах 

критерия 1 

Оценка в 
баллах 

критерия 2 

Оценка в 
баллах 

критерия 3 

Рейтинг 
аутсорсинговой 

компании 

Аутсорсинговая компания «А» 50,00 25,00 10,00 34,00 

Аутсорсинговая компания «В» 40,00 25,00 25,00 36,00 

Аутсорсинговая компания «С» 50,00 10,00 0,00 24,00 

Аутсорсинговая компания «D» 30,00 25,00 10,00 26,00 

Аутсорсинговая компания «Е» 40,00 25,00 25,00 36,00 

 

Оценка и сопоставление критериев, влияющих на принятие управленческого 

решения по применению аутсорсинга предпринимательскими структурами, 

осуществляется экспертами на основании их профессионального мнения. 

Рекомендуется в состав экспертной комиссии включать не менее 5-ти человек. 

Для оценки условий договора аутсорсинга осуществляется расчёт итогового 

рейтинга по каждому коммерческому предложению. Итоговый рейтинг 

коммерческих предложений рассчитывается путём сложения рейтингов по 

каждому критерию оценки, установленному техническим заданием договора 

аутсорсинга, умноженных на их значимость. 

Присуждение каждому коммерческому предложению порядкового номера по 

мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения 

договора аутсорсинга производится по результатам расчёта итогового рейтинга по 

каждому коммерческому предложению. Коммерческому предложению, 

набравшему наибольшее количество баллов по итогам рейтинговой оценки, 

присваивается первый номер.  

В случае если в нескольких коммерческих предложениях на применение 

аутсорсинга предпринимательскими структурами содержатся одинаковые условия 

исполнения договора аутсорсинга и такие коммерческие предложения получили 
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одинаковое количество баллов по итогам рейтинговой оценки, то меньший 

порядковый номер присваивается коммерческому предложению, которое 

поступило ранее других коммерческих предложений на заключение договора 

аутсорсинга, содержащих такие условия. 

На основании результатов оценки и сопоставления коммерческих 

предложений на заключение договора аутсорсинга экспертная комиссия принимает 

управленческое решение по применению аутсорсинга предпринимательскими 

структурами в части решения, с какой аутсорсинговой компанией целесообразнее 

заключить договор аутсорсинга. 

Итоговый рейтинг аутсорсинговых компаний вычисляется как сумма 

рейтингов по каждому критерию оценки аутсорсинговой компании (Таблица 8).  

Таблица 8 – Итоговый рейтинг аутсорсинговых компаний при проведении 
экспертной оценки (составлено автором)  

 

Наименование аутсорсинговой 
компании 

Рейтинг 
аутсорсинговой 

компании по 
стоимостному 

критерию 

Рейтинг 
аутсорсинговой 

компании по 
качественным 

критериям 

Рейтинг 
аутсорсинговой 

компании по 
критериям 

квалификации 
аутсорсинговой 

компании 

Итоговый 
рейтинг 

аутсорсинговой 
компании 

Аутсорсинговая компания «А» 27,34 25,00 34,00 86,34 

Аутсорсинговая компания «В» 35,00 25,00 36,00 96,00 

Аутсорсинговая компания «С» 30,17 18,75 24,00 72,92 

Аутсорсинговая компания «D» 29,17 25,00 26,00 80,17 

Аутсорсинговая компания «Е» 32,41 18,75 36,00 87,16 

 

Автор рекомендует рассмотреть в качестве партнёра аутсорсинговую 

компанию с наивысшим рейтингом, исходя из максимального результата в 100 

баллов. По итогам проверенной рейтинговой оценки лидирующее место занимает 

аутсорсинговая компания «В».  

По итогам принятия управленческого решения предпринимательскими 

структурами о заключении договора аутсорсинга с аутсорсинговой компанией 

наступает стадия реализации управленческого решения. По мнению автора, одним 

и ключевых аспектов реализации управленческого решения по применению 

аутсорсинга предпринимательскими структурами является процесс 

взаимодействия между предпринимательскими структурами и аутсорсинговыми 

компаниями. 
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Формирование стратегически ориентированных корпоративных 

взаимоотношений на основе аутсорсинга может найти своё отражение в 

использовании новых инфраструктурных элементов аутсорсинга в 

предпринимательских структурах. В качестве нового инфраструктурного элемента 

аутсорсинга автором предложена модель взаимодействия предпринимательских 

структур и аутсорсинговых компаний на основе процессингового центра 

аутсорсинга. 

Процессинговый центр аутсорсинга представляет собой платформу 

взаимодействия субъектов аутсорсинга на основе новых автоматизированных 

технологий. 

После заключения договора аутсорсинговая компания и компания-заказчик 

проходят регистрацию на автоматизированной платформе. Последующее 

взаимодействие сторон осуществляется посредством общения и передачи 

информации через данную платформу. Это позволяет систематизировать и 

структурировать в едином информационном пространстве все необходимые 

данные и файл, формируемые в процессе сотрудничества предпринимательских 

структур и аутсорсинговых компаний.  

Данный механизм выполнения передаваемых бизнес-процессов позволяет 

автоматизировать взаимодействие участников аутсорсинга посредством 

направления заявок клиента через платформу процессинговому центру 

аутсорсинга, которые сразу поступают на исполнение. Данный процесс 

автоматизации позволяет сократить затраты клиента на время формирования 

запроса аутсорсинговой компании. При этом для аутсорсинговой компании это 

позволит использовать дополнительные источники в различных каналах связи в 

современном информационном пространстве — мессенджеры, электронную почту, 

звонки. 

Подобный механизм автоматизированного взаимодействия на сегодняшний 

день существует при взаимодействии сотрудников внутри предпринимательских 

структур. Данный механизм представляет CRM систему. 

Модель взаимоотношений предпринимательских структур и аутсорсинговых 
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компаний процессингового центра аутсорсинга может позволить каждой из сторон 

минимизировать риски и угрозы, возникающие при использовании аутсорсинга 

предпринимательскими структурами. 

Предлагаемая модель взаимодействия может позволить 

предпринимательским структурам и аутсорсинговым компания при применении 

нового инфраструктурного элемента, процессингового центра аутсорсинга, 

сохранить всю историю взаимодействия и информацию, получаемую при 

взаимодействии участников аутсорсинга. Что может быть полезно при смене 

аутсорсинговой компании для сохранности уже проделанной работы. 

В случае необходимости данная модель может позволить формировать 

аналитическую информацию в разрезе выполнения переданного на аутсорсинг 

бизнес-процесса. 

Одним из преимуществ предложенной модели взаимодействия 

предпринимательских структур и аутсорсинговых компаний является возможность 

хозяйствующего субъекта отслеживать выполнение заявок на протяжении всего их 

выполнения. Данная модель позволяет сделать прозрачным процесс выполнения 

бизнес-процессов, передаваемых на аутсорсинг. Отчасти это будет мотивировать и 

аутсорсинговую компанию для своевременного выполнения поставленных задач 

хозяйствующим субъектом. Кроме этого, применение данной модели может 

способствовать повышению деловой репутации аутсорсинговой компании в случае 

надлежащего исполнения своих обязательств. 

В рамках данной модели предлагается следующий механизм взаимодействия 

предпринимательской структуры и аутсорсинговой компании (Рисунок 55). 
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Рисунок 55 – Схема взаимодействия предпринимательской структуры и 
аутсорсинговой компании в рамках нового инфраструктурного элемента 

аутсорсинга (составлено автором) 
 

На стадии реализации управленческих решений по применению аутсорсинга 

предпринимательскими структурами результативность зависит от ряда факторов, 

например, от контроля за процессом выполнения делегированных бизнес-

процессов, графика выполнения условий договора аутсорсинга и мониторинга 

отклонений результатов, зафиксированных в договоре аутсорсинга, на основе 

критериев системы оценки условий договора аутсорсинга. 

Аутсорсинговая компания 

Требования технического задания 



131 

При положительном решении в отношении применения аутсорсинга 

предпринимательским структурам следует уделять внимание мониторингу 

изменений, происходящих во внешней предпринимательской среде. Данные 

действия могут помочь предпринимательским структурам оперативно реагировать 

на возникающие противоречия в отношении первичного обоснования принятого 

управленческого решения по применению аутсорсинга предпринимательскими 

структурами. Поскольку изменения условий функционирования 

предпринимательских структур могут привести к существенным изменениям 

условий договора аутсорсинга или даже его расторжению, предпринимательским 

структурам и аутсорсинговым компаниям следует заранее предусмотреть в 

договоре аутсорсинга возможность адаптации их взаимодействия к новым 

обстоятельствам. 

Подводя итоги, автор считает возможным отметить, что применение 

аутсорсинга предпринимательскими структурами сопряжено с целым рядом 

рисков, в связи с чем перед принятием окончательного решения и началом 

реализации управленческого решения предпринимательским структурам следует 

провести тщательный анализ и проработку всех возможных альтернативных 

вариантов. Аутсорсинг может послужить эффективным инструментом, 

способствующим достижению стоящих перед предпринимательскими 

структурами целей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В связи с быстро изменяющимися условиями функционирования 

предпринимательских структур, а также с распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-2019 предпринимательские структуры ощутили 

потребность оптимизации своих расходов без ущерба для бизнеса. Сложившаяся 

непростая экономическая обстановка стимулирует предпринимательские 

структуры делегировать профессионалам отдельные непрофильные бизнес-

процессы. Аутсорсинг может послужить эффективным инструментом, 

позволяющим оптимизировать расходы и внутренние ресурсы 

предпринимательских структур.  

Таким образом, аутсорсинг, применяемый предпринимательскими 

структурами, можно представить как особый вид предпринимательской 

деятельности, который заключается в делегировании предпринимательскими 

структурами отдельных бизнес-процессов или функций специализированным 

компаниям - аутсорсинговым компаниям. 

Отсутствие единой системы классификации видов аутсорсинга не позволяет 

в полной мере использовать новые возможности аутсорсинга в 

предпринимательских структурах. Для построения эффективной системы 

управления предпринимательской структурой необходимо классифицировать 

виды аутсорсинга и привести их в единую систему, что может позволить им 

принимать оперативные и эффективные решения о возможности применения 

аутсорсинга как одного из ключевых инструментов снижения издержек 

предпринимательских структур в конкурентной борьбе. На основе анализа трудов 

отечественных экономистов автор считает возможным классифицировать 

аутсорсинг на материальный и нематериальный.  

Предложенная классификация аутсорсинга может позволить 

систематизировать и обобщать уже имеющиеся классификации, приведя их в 

общую систему. Внедрение аутсорсинга позволит предпринимательским 

структурам пересмотреть систему управления для получения более эффективных 
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результатов от осуществления основного вида деятельности, а также 

оптимизировать распределение отдельных бизнес-процессов 

предпринимательских структур для более успешного ведения бизнеса. 

По мнению автора, аутсорсинг выступает как одна из ключевых 

составляющих системы формирования инфраструктурного обеспечения 

предпринимательской деятельности для многих российских компаний, что 

особенно актуально в сегодняшних экономических реалиях. Функционирующая и 

развивающаяся в Российской Федерации инфраструктура предпринимательства 

может способствовать формированию благоприятной среды для формирования и 

развития предпринимательских структур. 

В ходе исследования определено место аутсорсинговых компаний в системе 

инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности, что 

позволило выявить факторы, влияющие на формирование и развитие 

предпринимательских структур, и рассмотреть существующие модели 

взаимодействия между предпринимательскими структурами и аутсорсинговыми 

компаниями.  

По итогам проведенного анализа современного состояния и тенденций 

применения аутсорсинга предпринимательскими структурами было выявлено, что 

для многих российских предпринимательских структур аутсорсинг становится 

инструментом оптимизации их деятельности, который позволяет, с одной стороны, 

сосредоточиться на ключевых бизнес-процессах, с другой — повысить качество 

производимой продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг за счёт 

привлечения квалифицированных специалистов узконаправленной специфики 

деятельности. 

Ключевым фактором эффективного применения аутсорсинга выступает 

управленческое решение по применению аутсорсинга, принимаемое 

предпринимательской структурой при определении стратегии его развития. Под 

управленческим решением применения аутсорсинга понимается результат 

управленческой деятельности предпринимательских структур, отражающий выбор 

определённого варианта действий, основанный на выявлении и оценке альтернатив 
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в отношении возможности применения материального и нематериального 

аутсорсинга предпринимательскими структурами. 

Предложенный автором обобщенный алгоритм принятия управленческих 

решений в отношении аутсорсинга и оценки целесообразности его применения 

предпринимательскими структурами может позволить оптимизировать процесс 

принятия управленческих решений с учётом всестороннего охвата количественных 

и качественных показателей. А выработанные научно-обоснованные рекомендации 

по взаимодействию предпринимательских структур и аутсорсинговых компаний 

могут позволить снизить ряд рисков и сделать процедуру выполнения переданных 

бизнес-процессов понятной, прозрачной и технологичной. 

В процессе реализации управленческих решений по применению 

аутсорсинга предпринимательскими структурами особе значение приобретает 

поиск и выбор потенциального партнера – атсорсинговой компании. 

Представленный подход к выбору потенциального партнёра на основе рейтинговой 

оценки, а также модель взаимодействия между предпринимательскими 

структурами и аутсорсинговыми компаниями может позволить 

предпринимательским структурам наиболее объективно сделать выбор 

аутсорсинговой компании и выстроить с ней дальнейшие отношения. 
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