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ВВЕДЕНИЕ 
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экология и масса других факторов изменили экономику, заставляя отвечать на 

новые вызовы времени. 

Еще в начале прошлого века стало ясно, что «ни одна фирма не может 

быть самодостаточной». Это утверждение Генри Форда обозначило вектор 

развития большинства крупнейших мировых компаний в различных сферах 

производства. Именно с того времени передача части функций 

специализированным организациям стало необходимым условием 

эффективной деятельности компании, инструментом повышения ее 

конкурентоспособности. 

Сегодня невозможно представить себе глобальную экономику без 

высокой степени взаимодействия между субъектами хозяйственной 

деятельности, тесных информационных связей, развития инвестиций и 

транснациональной торговли, внедрения международного разделения труда. 

На протяжении всего 20 столетия развитие международный экономики шло 

по пути международного разделения труда, когда ряд компаний, 

располагающих подготовленными специалистами, готовыми качественно, но 

за более низкую плату выполнять на постоянной основе хорошо 

оплачиваемые заказы, открыли новые возможности как для себя, так и для 

сторонних заказчиков. В современной хозяйственной практике подобное 

делегирование части производственных и непроизводственных функций 

сторонним исполнителям носит название аутсорсинг. При этом стоит 

отметить, что аутсорсинг за последний век приобрел значительную 

популярность и стал самостоятельным видом хозяйственной деятельности. 

Интеграция России в данные мировые процессы сегодня как никогда 

затруднена , в первую очередь из-за неблагоприятной для нее 

внешнеполитической обстановки, существования в условиях экономических 

санкций. Отечественные компании еще не имеют достаточного опыта 

внедрения и использования таких инструментов повышения эффективности, 

как аутсорсинг, по сравнению с богатым опытом западных стран. 

Кризис в российской экономике, как ни странно, может способствовать 

развитию рынка аутсорсинговых услуг, так как компании в поисках новых 
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способов оптимизации расходов вынуждены будут прибегать к его 

использованию. 

Аутсорсинг, возникший в 30-х годах прошлого столетия в США, 

сегодня получил широкое распространение во всем мире. Он широко 

применяется как в крупных компаниях (ИКЕА, Aррlе, Форд), так и в более 

мелких, что позволяет повысить их конкурентоспособность за счет снижения 

издержек и концентрации внимания на основных видах деятельности, 

внедрении инноваций. 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной 

работы обусловлена тем, что на сегодняшний день необходимо теоретическое 

изучение и разработка практических рекомендаций по использованию 

аутсорсинга на действующих предприятиях, что позволит, с одной стороны, 

повысить их эффективность и конкурентоспособность, а, с другой, будет 

способствовать развитию рынка аутсорсинговых услуг. 

Кроме того, аутсорсинг в масштабах глобальной экономики помогает в 

решении некоторых актуальных проблем, а именно - сократить разрыв 

уровня благосостояния между странами-лидерами и странами с 

развивающимися экономиками и снять напряженность в вопросах миграции 

рабочей силы. Развивающиеся страны получили возможность пойти по 

новому пути развития, превращаясь в мировые центры поставщиков 

аутсорсинговых услуг. 

Развитие информационных технологий, обеспечивших надежную и 

быструю передачу практически неограниченных объемов информации между 

компаниями разных стран, способствовало развитию аутсорсинга как нового 

направления в функционировании международной экономики. При этом сами 

информационные технологии стали одной из главных областей применения 

аутсорсинга. 

Цель работы - разработка практических рекомендаций для повышения 

эффективности предприятия ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» по предоставлению 

аутсорсинговых услуг. 
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Для достижения цели исследования были поставлены следующие 

задачи: 

- определить сущность международного аутсорсинга как новейшей 

модели хозяйствования и его значение для развития рыночной экономики; 

- выявить цели, виды и результаты применения международного 

аутсорсинга;  

- определить перспективы и тенденции международного аутсорсинга; 

- рассмотреть зарубежный опыт развития аутсорсинга; 

- описать особенности развития аутсорсинга в Российской Федерации; 

- раскрыть проблемы и пути развития аутсорсинга в Российской 

Федерации; 

- дать характеристику предприятия ООО «СМАРТ-БИЗНЕС»; 

- проанализировать деятельность ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» в сфере 

оказания аутсорсинговых услуг; 

- определить пути повышения места и роли ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» 

на рынке аутсорсинговых услуг. 

В качестве объекта исследования выпускной квалификационной работы 

выступает анализ деятельности компании ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» по 

предоставлению аутсорсинговых услуг. 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, 

которые возникают между организациями в процессе формирования и 

развития международных аутсорсинговых связей. 

Методологической основой исследования являются методы системного 

анализа экономических процессов и явлений международный экономики, 

индукции и дедукции, логического и ситуационного анализа, сочетания 

абстрактного и конкретного подхода к исследованию. 

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных и 

зарубежных авторов Аникина Б.А., Борзуновой О.Г., Драпкин, И. М., 

Исавнина А.Г., Михайлова Д.М., Курбанова А.Х., Климовец, М. В., Курбатов, 

В. Л., Лактионова, О. Е., Линец, А. А., K.Mаrvin, P.Bаrrаr, A.Guрtа. 
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Информационно-правовой основой исследования является 

статистическая информация состояния мировой экономики, нормативно-

правовые акты органов законодательной и исполнительной власти РФ, а 

также научные работы зарубежных и российских экономистов. 

Практическая значимость работы состоит в возможности дальнейшего 

использования полученных результатов в ходе исследования данной темы 

при построении каких-либо новых бизнес-моделей аутсорсинга, а также в 

выборе стратегических направлений развития хозяйствующих субъектов на 

международном экономическом пространстве. 

Работа включает в себя введение, три главы, заключение, список 

использованных источников. 

ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АУТСОРСИНГА 

1. Сущность международного аутсорсинга как новейшей модели 

хозяйствования и его значение для развития рыночной 

экономики 

Для начала исследования данного вопроса, следует отметить, что 
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термин «аутсорсинг» имеет именно английское происхождение. До начала 

90-х гг. XX в. термин «аутсорсинг» не присутствовал ни в одном языке мира. 

Во многих научных трудах и публикациях как российских авторов, так 

и зарубежных имеется достаточно большое количество определений понятия 

«аутсорсинг». Как было уже выше сказано, данное понятие и все 

определения во многих научных публикациях трактуются из перевода 

английского слова «оutsоurсing». 

Отметим несколько определений понятия «аутсорсинг» разных авторов. 

Борзунова О.Г. характеризует аутсорсинг (оutsоurсing) как способ 

организовать деятельность компании за счет сосредоточения на главном, 

ключевом направлении деятельности и передачи непрофильных функций 

внешним специализированным фирмам на основе договора . 1

Аникин Б.А. предлагает рассматривать аутсорсинг многогранно и дает 

14 определений этого термина. В данной работе приведены некоторые из них: 

- «использование услуг сторонних компаний для выполнения своих 

задач»; 

- «отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по 

реализации этого бизнес-процесса у других организаций»; 

- «привлечение внешних ресурсов для решения собственных проблем 

(например, разработки проектов)» и пр.. 

Дж.Б.Хейвуд считает, что старым названием «аутсорсинга» является 

термин «экстернализация» . По его мнению, данный термин подходит для 2

описания видов деятельности, при которой организация передает 

непрофильные функции компаниям, специализирующимся в данной сфере. 

В работе Аникина Б.А. также упоминается термин «экстернализация», 

означающий «передачу контроля за выполнением какой-либо функции 

 Борзунова О. Перекладываем работу на чужие плечи: договор аутсорсинга / О. Борзунова // 1

Кадровая служба и управление персоналом предприятия. - 2009. - № 11. - С.31- 33.

 Курбанов А.Х., Плотников В.А. Аутсорсинг: история, методология, практика / А.Х. Курбанов, В.А. 2

Плотников. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 111 с.
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компании, специализирующейся в данной сфере» . Ниже приведены другие 3

термины, которые также имеет значение рассмотреть вместе с понятием 

«аутсорсинг»: 

- инсорсинг - функции и бизнес-процессы, которые раньше полностью 

или частично поставлялись извне, теперь выполняются собственными 

силами; 

- краудсорсинг - использование потенциала большого количества 

людей для решения определенных задач; 

- делайринг - ограничение числа уровней управления; 

- кооперация - особая форма организации труда, при которой много 

людей совместно принимают участие в одном и том же или в различных 

процессах труда, которые связаны между собой; 

- даунсайзинг - сворачивание производственной деятельности и 

сокращение рабочих мест ; 4

- оффшоринг - перевод производства за рубеж ; 5

- субконтрактинг. При аутсорсинге заказчик полностью передает 

исполнителю ведение проекта и получает от него конечный результат. 

Отличие субконтрактинга в том, что заказчик получает результат и берет на 

себя управление всеми работами субподрядчика по проекту (риски при 

этом делятся пополам); 

- селфсорсинг - сосредоточение производства в одних руках (в руках 

ремесленника); 

- спин-офф - выделение единиц бизнеса или «отстегивание» 

структуры; 

 Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б.А. 3

Аникин, И.Л. Рудая. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 320 с.

 Витко В.С., Цатурян Е.А. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В.С. 4

Витко, Е.А. Цатурян. - М.: Статут, 2012. - 128 с.

 Исавнин А.Г., Фархутдинов И.И. Особенности применения производственного аутсорсинга / А.Г. 5

Исавнин, И.И. Фархутдинов. - М., 2013. - 302 с.
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- ауттаскинг - передача вовне отдельных задач организации ; 6

- шринкинг - сокращение, сжатие организации; 

- аутплейсмент - термин, который означает вывод персонала за 

пределы компании . 7

Айвазян З.С. понимает под аутсорсингом «передачу определенных 

вспомогательных функций третьему лицу, специализирующемуся в этой 

области». 

Поляков В.В. и Щенин Р.К. считают, что аутсорсинг - это «привлечение 

так называемой третьей стороны для решения проблем организации во 

взаимоотношениях с внешней средой, а также внутренних проблем, 

связанных с реализацией конкретных бизнес-процессов или использованием 

наукоемких технологий». 

Татьянок М.В. считает, что «в основе развития временного аутсорсинга 

лежит интеграция бизнеса потребителей и провайдеров аутсорсинговых 

услуг, обладающая коммуникационной, ресурсной, технологической, 

мотивационной, ценностной и нормативной целостностью» . 8

Нуртдинова А.Ф. под аутсорсингом понимает «привлечение сторонних 

организаций для выполнения определенных видов работ, не являющихся 

профильными для данной организации» 

Витко В.С., Цатурян Е.А. считают, что аутсорсинг - это «способ 

оптимизации деятельности организации за счет концентрации усилий на 

осуществление основной деятельности и передачи на длительной основе 

определенных непрофильных, а также части основных производственных 

функций организации третьему лицу, специализирующемуся в этой области, 

с соответствующим сокращением персонала». 

В современных публикациях, как было выше отмечено, имеются 

 Михайлов Д.М. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса: учебное пособие / Д.М. 6

Михайлов. - М.: КНОРУС, 2009. - 256 с.

 Сафарова Е. Ю. Аутстаффинг, аутсорсинг, лизинг персонала / Е.Ю. Сафарова. - М.: Эксмо, 2011. 7

- 310 с.

 Синяева, И. М. Маркетинг в коммерции [Текст] : учебник / И. М. Синяева, С. В.Земляк, В. В. 8

Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 548 с.
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достаточно много разнообразных определений понятия «аутсорсинг». В 

работе был проведен анализ более 15 определений понятия «аутсорсинг», в 

результате чего были выявлены четыре главных подхода к данному понятию 

(рис.1.1.1). Изображенная диаграмма о понятии «аутсорсинг» говорит о том, 

что 59 % авторов рассматривают это понятие как передачу процесса внешней 

организации, 27 % - как привлечение внешней организации, 9 % - как 

интеграцию организаций, и 5 % - как оптимизацию деятельности 

организации.  

`  

Рис. 1.1.1. Подходы к определению понятия «аутсорсинг»  9

Таким образом, аутсорсинг - это процесс, при котором одна 

организация использует ресурсы другой для оптимизации своей текущей 

деятельности. 

В международную бизнес-практику термин «аутсорсинга» вошел в 

конце 80-хгг. ХХ в., хотя идея и механизм ее реализации известны с тех пор 

как в экономической теории, а затем и в научном менеджменте 

сформировались понятия разделения труда, специализации и кооперации. 

В настоящее время аутсорсинг («out» — внешний, «source» — 

источник) способствует оптимизации деятельности предприятий за счет 

 Пешкова Т., Коник Н.В., Ефимова С., Рытик С. Аутсорсинг / Т.Пешкова, Н.В. Коник, С. Ефимова, 9

С. Рытик. - М.: Научная книга, 2016. - 312 с.
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сосредоточения усилий на основном предмете деятельности и передачи 

непрофильных функций и корпор ати вных рол ей вн ешним 

специализированным компаниям. 

Развитие глобализации и все большая открытость экономики 

способствовали усилению двух процессов: с одной стороны, стандартизации 

и унификации бизнеса, что позволило передавать функции, бизнес-процессы 

на исполнение внешним аутсорсерам с возможностью получения 

стандартизированного продукта, с другой стороны, кооперации, что в свою 

очередь сформировало объективные основы, предпосылки развития 

аутсорсинга. 

Проблемы и возможности формирования и развития взаимодействия 

компаний на основе стратегии аутсорсинга рассматривались в трудах 

известных зарубежных ученых: Бравара Ж.-Л., Кассиди Г., Мелби Б., 

Клементса С., Хейвуда Дж., Чапмэна Р. и др. 

Общие вопросы анализа развития международного аутсорсинга 

освещались и такими российскими исследователями, как: Е.Авдокушин, 

Б.Аникин, С.Календжян, И. Мезинова, Е.Пузакова, Т.Родкина, И.Рудая, 

Н.Филина и др. 

Обобщая данные вышеперечисленными учеными определения 

аутсорсинга, можно сказать, что аутсорсинг в целом представляет собой 

вынесение бизнес-функций за пределы организации и передачу их 

исполнения другим компаниям. 

При этом международный аутсорсинг, увеличивая гибкость 

предприятия путем расширения доступа к требующимся ресурсам мирового 

хозяйства (трудовым, производственным, техническим и др.), дает 

возможность предприятию гораздо быстрее приспосабливаться к изменениям 

окружающей конкурентной среды . 10

За последние два десятилетия можно выделить следующие тренды в 

 Мезинова И.А., Пузакова Е.П. Международный аутсорсинг и его роль в повышении 10

конкурентоспособности российских компаний в мирохозяйственной среде: монография. Ростов- н/
Д: Рост. гос. экон. ун-т, 2010. 214 с.
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области становления аутсорсинга: 

- развитые страны передают на аутсорсинг развивающимся 

странам в основном второстепенные бизнес-функции; 

- в своей практике используют аутсорсинг около 80% 

американских, около 60% европейских и около 30% российских компаний; 

- около 85% действующих на сегодняшний момент мировых 

аутсорсинговых соглашений обнаруживают тенденцию к пролонгации; 

- исторически наиболее распространенным видом бизнес-

процессов, передаваемых на аутсорсинг, являются бизнес-процессы в сфере 

информационных технологий . 11

Можно выделить пять основных причин возникновения и развития 

аутсорсинга, которые представлены на рис. 1.1.2: 

1. Это все более глобализирующаяся мировая экономика, 

характеризующаяся нарастающим взаимодействием между ее 

субъектами, интенсифицирующимся межстрановым перемещением 

факторов производства в условиях либерализации мировой экономики 

(в том числе таможенного режима, инвестиционного климата многих 

стран), повышением стабильности мировой валютно-финансовой 

системы. 

2. Информационная революция — «переворот» в средствах 

телекоммуникаций , дальнейшее развитие информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), растущая информатизация всех 

сфер деятельности организации, рост объемов информационных услуг 

во всех сферах экономики. Данные процессы: 
— с одной стороны, предоставили возможность осуществлять 

постоянный контакт заказчика и поставщика аутсорсинговых услуг, 

позволяющий своевременно адаптировать и модифицировать 

взаимодействие в соответствии с существующей необходимостью; 

 Мезинова И.А., Пузакова Е.П. Международный аутсорсинг и его роль в повышении 11

конкурентоспособности российских компаний в мирохозяйственной среде: монография. Ростов- н/
Д: Рост. гос. экон. ун-т, 2010. 214 с.
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— с другой стороны, обусловили потребность использования услуг 

внешних специализированных компаний в связи с все более 

усложняющимися процессами разработки и сопровождения 

приложений при постоянном увеличении объемов и скорости 

обработки бизнес-информации. 

3. Ро с т ма сш т а б о в д е я т е л ь н о с т и и у с и л е н и е р о л и 

транснациональных компаний (ТНК) и банков, получивших 

возможность шире использовать преимущества международного 

разделения труда (МРТ) и международной кооперации производства 

при все более углубляющейся специализации. 

4. Поиск новых путей оптимизации деятельности компаний в 

усиливающейся международной конкурентной борьбе, получение 

дополнительных конкурентных преимуществ в условиях нового МРТ. 

`  

Рис. 1.1.2. Причины возникновения и развития аутсорсинга  12

5. Развитие специализации производства и кооперирования, т. е. 

МРТ, а также переход от традиционного МРТ как исторически 

сложившейся специализации различных стран и регионов к новому и 

новейшему МРТ, которое реализуется через сеть кооперационных 

отношений, включающих в глобальные цепочки создания стоимости 

 Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. 12

Кожухар. - Электрон. текст. дан. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 292 с.
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предприятия не только развитых стран, но и ряда развивающихся стран 

с новыми для них функциями в производственном процессе. 

Западный исследователь аутсорсинга Р. Мак - Айвор главным фактором 

развития аутсорсинга считает внедрение новых организационных структур 

для поддержания конкурентоспособности. Помимо глобализации и развития 

ИКТ исследователь выделяет такие факторы, как реформы государственного 

сектора, связанные с переводом активов и деятельности в частный сектор, а 

также необходимость соответствия деятельности компании и продукции 

более требовательным покупателям. 

На современном этапе развития международного аутсорсинга 

заказчиками услуг, в основном, выступают компании из развитых стран, а 

поставщиками - организации из развивающихся стран или стран с 

переходной экономикой. Однако существует и противоположная схема 

развития бизнес-отношений в сфере аутсорсинга. 

При продуманной стратегии, новой компании в развитых странах легко 

войти на рынок аутсорсинга и успешно развиваться в условиях постоянной 

конкуренции за клиента. В случае же низкого качества или нарушения 

установленных контрактом сроков, компания-аутсорсер заносится в «черный 

список» и теряет свою деловую репутацию. И, наоборот, при условии 

наличия положительной оценки своих услуг, компания 

2. Цели, виды и результаты применения международного 

аутсорсинга 

Любой бизнес, независимо от того в чем конкретно заключается его 

главная цель, постепенно обрастает второстепенными подразделениями, 

которые нередко мешают развитию основного бизнес-процесса, вследствие 

чего, руководство уделяет им много времени, средств, уделяя меньше 

времени ни главную задачу. А для того чтобы поддерживать на плаву 

компанию руководство выкладывает огромные деньги, что не всегда 

исправляет ситуацию, а в большинстве случаев еще больше все усложняет и 
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в конечном счете компания не способна продолжать функционировать 

должным образом и приносить прибыль. Но выход из этой ситуации есть - 

аутсорсинг. 

Международный аутсорсинг - передача вторичных задач предприятия 

другой иностранной компании. Это не просто вид партнерского 

взаимодействия, а целая стратегия управления, которая не противоречит 

стратегии «материнского» предприятия. 

На аутсорсинг нельзя передать главную задачу предприятия, например, 

непосредственное производство какой-либо продукции или оказание услуг, 

если целью компании является производство или оказание услуг. Так же под 

это понятие не попадает выполнение одноразовых поручений подрядчиком. 

Изначально на аутсорсинг переводились такие «функциональные 

подсистемы» предприятия как бухгалтерия и IT, но со временем развития 

рынка аутсорсинга лидерами стали такие направления как поддержка 

информационных систем, HR, PR, реклама, логистика и другие. 

Причины перехода компаний на международный аутсорсинг: 

Причины, почему некоторые компании переходят на аутсорсинг 

кроются в проблемах, связанных с такими блоками как: 

Дальнейшее развитие бизнеса. Это может быть, как улучшение 

качества продукции, стремление экономить средства и вкладывать их в 

качестве инвестиций в развивающиеся компании или продвигать свой бизнес, 

так и диверсификация бизнеса. 

Проблемы в организации и управлении. Это могут быть проблемы с в 

самих бизнес-процессах, например, несогласованность действий, которая 

замедляет весь производственный процесс, или же нечеткое распределение 

обязанностей и, а, следовательно, неразбериха с ответственностью. 

Желание быть всегда в «тренде», шагать в ногу со временем для многих 

неопытных руководителей может оказаться фатальным желанием. Например, 

в желании постоянно внедрять инновации, новые программные обеспечения, 

пакеты прикладных программ и тому подобное, не подготовив при этом 

персонал и не зная, как правильно это делать, приводит к тому что 
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руководству приходится тратить деньги на переобучение персонала, а в это 

время производство простаивает, что ведет к большим потерям. 

Всех этих ошибок можно избежать, наняв высококвалифицированных 

специалистов в своей области, которые поделятся своим опытом и не дадут 

допустить фатальных ошибок. Ко всему прочему, как показывает практика, 

соотношение цена /каче ство предоставляемых услуг намного 

привлекательнее, чем самостоятельные попытки вырулить ситуацию. 

Любое предприятие, внедряя в свое производство новую технологию 

рискует не потерять что-либо. Это может оказаться время, деньги или же что-

то более ценное. К рискам при внедрении аутсорсинга относят: 

1. Отсутствие опыта взаимодействия с компанией - аутсорсером; 

2. Отсутствие конкретных стандартов, что влечет за собой 

трудность измерения качества проделанной работы; 

3. Потеря контроля над бизнес-процессом; 

4. Некомпетентная компания - аутсорсер; 

5. Утечка информации; 

6. Передача слишком большого объема задач; 

7. Потеря мотивации основного персонала, в следствие чего 

снижение работоспособности; 

8. Досрочное расторжение контракта. 

В любом деле есть элемент риска, так как никто еще не отменял форс-

мажора. И всегда надо быть готовым к тому, что может что-то пойти не так 

как запланировано и нужно иметь запасной вариант. Но чтобы максимально 

обезопасить себя от плохого исхода надо продумать все до мелочей, изучить 

все стороны и даже если надо привлечь «знающих» людей, дабы не потерпеть 

неудачу. 

Для того чтобы успешно внедрить к себе на предприятие компанию-

аутсорсера нужно придерживаться нескольких простых правил: 
• при передаче какого-либо функционального подразделения на 

аутсорсинг надо подготовиться, для того чтобы снизить возможные 

риски и адекватно оценить результаты проделанной работы компанией 
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аутсорсером. Для этого надо сделать: 
• настроить систему управленческого учета; 
• подкрепить сотрудничество между компаниями договорными 

отношениями, что упростит процесс привлечения недобросовестных 

аутсорсеров к ответственности; 
• заранее изучить рынок аутсорсеров предлагающих услуги в этой 

области; 

• наличие адекватных методик оценки эффективности системы 

управления при помощи аутсорсинга. 

Аутсорсинг - это выход из многих сложностей, с которыми стакивается 

предприятие на пути к продвижению своего товара. Это большая помощь 

бизнесу, благодаря которой можно все свое внимание переключить на самые 

важные дела и ненадолго забыть о рутине. Он не только помогает отвлечься 

от рутины, но и снижает издержки, разгружает персонал, и продвигает 

компанию и все это делают специально обученные люди. Аутсорсинг 

доступен любой компании, не зависимо от разметов, численности персонала 

и объемов выручки, он подойдет как малым, так и крупным предприятиям. А 

многообразие оказываемых функций, которые выполняют аутсорсеры, и 

преимущества от этой услуги привлечет внимание даже самого скептически 

настроенного руководителя. 

Наряду с анализом определения понятия «аутсорсинг», еще одним из 

ключевых вопросов исследования категории «аутсорсинг» является вопрос 

классификации аутсорсинга . Выделим следующие о сновные 

классификационные признаки аутсорсинга: 

1. Полнота передаваемого процесса (полнота передачи контроля за 

частью бизнеса). Классификация по данному признаку осуществляется с 

точки зрения полноты передачи контроля и разделения ответственности. 

Аникин Б.А. и Рудая И.Л. по этому признаку делят аутсорсинг на два вида: 

частичный и полный . 13

 Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б.А. 13

Аникин, И.Л. Рудая. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 320 с.
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Под частичным аутсорсингом понимается передача функций или части 

бизнес-процесса. Полный аутсорсинг - передача сторонней организации 

целиком отдельных функций или бизнес-процесса. При этом на стороннюю 

организацию возлагается полная ответственность за выполнение данных 

функций. 

Михайлов Д.М., как и Синяев В.В., выделяет пять следующих видов 

аутсорсинга : 14

- максимальный. Передача штата сотрудников и активов 

поставщику услуг на время действия контракта; 

- выборочный. Означает, что часть подразделения остается у 

клиента; 

- совместный. Клиент и аутсорсер являются партнерами; 

- промежуточный. Компания, имеющая специалистов с высокой 

квалификацией, передает управление своим подразделением третьей стороне; 

- трансформационный. Компания нанимает аутсорсера, который 

полностью управляет процессом и создает новый конечный продукт. Такие 

услуги схожи услугам консультантов. 

2. Вид деятельности (вид бизнес-процесса). Различают 4 вида 

бизнес-процессов : 15

- бизнес-процессы основной деятельности: к ним относят 

процессы, которые являются ключевыми и стратегически важными в 

компании . Выполня я э т и проц е с сы , компания с т а но ви т с я 

конкурентоспособной. К этим процессам можно отнести маркетинг, 

стратегию, управление технологиями и другие. Данные процессы 

непосредственно влияют на успех компании. По этим причинам, такие 

бизнес-процессы компания старается выполняется самостоятельно, 

поскольку это то, на чём она специализируется; 

 Михайлов Д.М. Аутсорсинг. Новая система организации бизнеса: учебное пособие / Д.М. 14

Михайлов. - М.: КНОРУС, 2009. - 256 с.

 Исавнин А.Г., Фархутдинов И.И. Особенности применения производственного аутсорсинга / А.Г. 15

Исавнин, И.И. Фархутдинов. - М., 2013. - 302 с.
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- бизнес-процессы, обеспечивающие основную деятельность: к 

ним относят бизнес-процессы, которые плотно завязаны с основной 

деятельностью компании, но не определяют конкурентные преимущества 

компании. В них входят логистика, хозяйство, управление вспомогательными 

и обслуживающими работами, управление транспортом и др. Как раз эти 

бизнес процессы предрасположены к передаче внешнему партнёру. Сейчас 

уже многие компании применяют аутсорсинг к таким процессам, и 

наблюдается тенденция роста вероятности перехода на аутсорсинговую 

модель в подобных случаях; 

- бизнес-процессы, протекающие при помощи специального 

оборудования или специально подготовленных сотрудников: этот тип бизнес-

процессов влечёт необходимость в специальном оборудовании и 

специалистов конкретной области. Данные бизнес-процессы важны для 

компании, и к ним можно отнести IT-задачи, деятельность по работе с 

кадрами, бухгалтерский учёт, аудит, реклама и юридические услуги; 

- непрофильные бизнес-процессы: выполняются работниками 

невысокой квалификации, не требующая сложных навыков и знаний, но на 

которые может понадобиться немало времени. Эти процессы включат услуги 

по уборке, корпоративному питанию, охрану, поддержание хозяйства и 

зданий. Такие процессы тоже часто выносят на аутсорсинг. Распределение 

бизнес-процессов компании по вышеперечисленным группам дает 

возможность выявления тех задач, которые могут быть переданы подрядчику 

и тех, которые принципиально должны выполняться внутри компании. 

Многие авторы классифицируют аутсорсинг по данному признаку. 

Выделение видов происходит в зависимости от вида бизнес-процесса, 

который передается аутсорсеру. К примеру, Аникин Б.А., Рудая И.Л. 

выделяют следующие виды аутсорсинга: информационных технологий, 

научно-производственной деятельности, логистических функций, функций 

управления организаций, корпоративного обучения, человеческих ресурсов, 
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финансовых и банковских операций и т.д.  Институт аутсорсинга 16

(Outsourcing Institute, США) выделяет 2 вида: IT-аутсорсинг и аутсорсинг 

бизнес-процессов (ВРО – business process outsoursing). Пешкова Т., Коник 

Н.В., Ефимова С., Рытик С. добавляют к этим двум видам еще третий вид - 

производственный аутсорсинг . 17

Под производственным аутсорсингом понимается передача некоторых 

задач или целого производственного процесса сторонней организации. Этот 

вид аутсорсинга дает компании, помимо увеличения гибкости производства, 

возможность сосредоточиться на разработке и внедрении новых видов 

продукции и услуг. 

Синяев В.В. предлагает следующие виды аутсорсинга: логистические, 

маркетинговые, производственные, информационные, консалтинговые и 

рекрутские . 18

3. Длительность передачи процесса на сторону. Данный признак 

встречается в классификациях следующих авторов: Лароз И., Синяев В.В., 

Аникин Б.А. и Рудая И.Л. Лароз И. выделяет три вида . 19

Первый вид связан с передачей на сторону одноразовых и 

краткосрочных задач. 

Второй вид - это консультативная, сезонная, временная и контрактная 

поддержка. Одним из примеров является агентства по оказанию экстренных 

услуг. Третий вид возникает, когда чья-то профессиональная позиция 

становится избыточной. Поглощение или слияние предприятий относятся к 

этому типу аутсорсинга. 

 Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б.А. 16

Аникин, И.Л. Рудая. - М.: ИНФРА-М, 2009. - 320 с.

 Пешкова Т., Коник Н.В., Ефимова С., Рытик С. Аутсорсинг / Т.Пешкова, Н.В. Коник, С. 17

Ефимова, С. Рытик. - М.: Научная книга, 2006. - 312 с.

 Синяева, И. М. Маркетинг в коммерции [Текст] : учебник / И. М. Синяева, С. В. Земляк, В. В. 18

Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 548 с.

 Юрьев С.В. Аутсорсинг как элемент современных экономических отношений в РФ: 19

монография / С.В. Юрьев. - М., 2012. - 318 с.
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4. Отрасль применения. В зависимости от отрасли применения 

аутсорсинга Синяев В.В. выделяет следующие виды: промышленный, 

строительный, торговый, туристический, правовой. 

5. Отношение к профильной деятельности. Курбанов А.Х., 

Плотников А.В. по данному признаку делят аутсорсинг на два вида: 

аутсорсинг основных процессов и вспомогательных. 

6. Форма (вид контрактных условий). Этот классификационный 

признак встречается в работах у следующих авторов: Синяев В.В., Аникин 

Б.А., Рудая И.Л, Доннеллан М. и Клементс С. Доннеллан М., Клементс С. 

выделяют три типа аутсорсинга. 

Обычный аутсорсинг - это передача вспомогательных процессов 

специализированной организации путем заключения обычного контракта. 

Возможен перевод сотрудников и актив к аутсорсеру. Второй вид - 

совместный аутсорсинг, это когда компании становятся партнерами для 

модернизации своих процессов. Как и в обычном аутсорсинге, возможен 

перевод активов и персонала провайдеру услуг. Третьим видом является 

аутсорсинг с элементами реорганизации (BTO – business transformation 

outsourcing). Данный вид предполагает от обоих партнеров преобразования 

всей структуры бизнеса для улучшения своей деятельности. 

7. Ресурс. По данному признаку осуществляется выделение 

аутсорсинга по принципу основного ресурса. Моисеева Н.К., Малютина О.Н., 

Москвина И.А  и Синяев В.В. выделяют 4 вида аутсорсинга: 20

профессиональный, производственно-технологический, географический, 

финансово-административный. Курбанов А.Х., Плотников А.В. добавляют к 

этим видам еще один вид - аутсорсинг информационных технологий, а 

Василенко Л.А.- кадровый аутсорсинг . 21

 Синяева, И. М. Маркетинг в коммерции [Текст] : учебник / И. М. Синяева, С. B. Земляк, В. В. 20

Синяев ; под ред. Л. П. Дашкова. - 4-е изд. - Москва : Дашков и Ко, 2014. - 548 с.

 Глущенко, Г. И. Место международной трудовой миграции в международном хозяйстве 21

[Текст] / Г. И. Глущенко // Вопросы статистики. - 2013. - № 10. - С. 54-68.
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8. Доля капитала аутсорсера. Синяев В.В. выделяет 3 вида: дочернее 

предприятие, совместное предприятие и доля капитала в компании 

аутсорсера. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены сущность аутсорсинга и аутсорсинговой деятельности. Мы 

пришли к следующим основным выводам. 

Несмотря на наличие самой аутсорсинговой деятельности, 

самостоятельное понятие «аутсорсинг» сформировалось в международной 

хозяйственной практике лишь в 90-х гг. XX в. На сегодняшний день теория 

выработала множество определений данного понятия, которые условно 

можно разделить на четыре группы в зависимости от его основного 

сущностного содержания: передача процесса внешней организации; 

привлечение внешней организации; интеграция организаций; оптимизация 

деятельности организации. 

В рамках данной работы мы будем придерживаться следующего 

толкования данного понятия: аутсорсинг - это процесс, при котором одна 

организация использует ресурсы другой для оптимизации своей текущей 

деятельности. 

На международном рынке аутсорсинг выступает в двух основных 

формах: в качестве эффективного инструмента по сокращению затрат 

предприятия и как самостоятельная стратегия управления организацией, 

которая связана с реструктуризацией текущих бизнес-процессов и их 

оптимизацией. 

Используя аутсорсинг, компания передает часть второстепенных 

процессов сторонним исполнителям, сохраняя контроль за наиболее 

важными и значимыми бизнес-процессами своей компании. На сегодняшний 

день наиболее популярными направлениями аутсорсинга являются 

юридические услуги, услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, 

подбор персонала, рекламные услуги, услуги по содержанию зданий и 

помещений. 
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На сегодняшний день существует множество подходов к 

классификации аутсорсинговой деятельности. В качестве критериев могут 

выступать: полнота передаваемого процесса, вид деятельности, длительность 

передачи функций, отрасль применения и прочие. Наличие большого 

разнообразия разновидностей аутсорсинга делает рынок аутсорсинговых 

услуг масштабным, позволяющим большому числу компаний найти свою 

нишу. 

Несмотря на востребованность аутсорсинга в России, сам термин 

отсутствует в российском законодательстве. Наиболее близким по 

содержанию является договор подряда, однако он не в полной мере отражает 

сущностные черты аутсорсинговой деятельности. В связи с этим мы можем 

говорить о том, что по мере развития рынка аутсорсинговых услуг, в России 

должна быть сформирована самостоятельная законодательная база, 

регулирующая данный вид хозяйственной деятельности. 

Преимущества, получаемые пользователем услуг по внешнему ведению 

бухучета, можно условно разделить на 2 группы . 22

Первая группа - стандартные преимущества, присущие аутсорсингу 

любого вида деятельности. Они включают в себя уже упомянутую выше 

возможность для руководства не отвлекаться на управление 

обслуживающими функциями и вследствие этого уделять больше внимания 

основному бизнесу компании. 

Аутсорсинг позволяет решить проблемы с привлечением, обучением и 

удержанием квалифицированного персонала, а также с непрерывностью 

бизнес процессов: замена персонала на время отпуска, болезни, обучения 

обеспечивается поставщиком услуг. 

Кроме того, появляется гибкость в управлении ресурсами - компании не 

нужно беспокоиться о сокращении численности своих сотрудников при 

изменении ситуации на рынке, перепрофилировании деятельности, 

уменьшении объемов производства и т.п. Клиент также может избежать 

 Евгений Аксенов, Игорь Альтшулер Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент. — СПб.: Питер, 22

2009 г. — 464 с.: ил. — (Серия «Теория менеджмента»)
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расходов на инвестиции в оборудование и программное обеспечение, 

необходимое для поддержки передаваемых бизнес процессов и на их 

последующую техническую поддержку, а возможно, и сократить расходы на 

содержание офиса и аппарата управления. 

Однако основной выгодой являются возможность использовать чужой 

высокопрофессиональный опыт, накопленный при решении аналогичных 

задач, и постоянный доступ к новым технологиям и знаниям. Компания, 

специализирующаяся на предоставлении определенных услуг, первой 

сталкивается с возникающими проблемами в данной области, инвестирует в 

выработку решений задач и развитие соответствующих технологий, в 

постоянное повышение квалификации своего персонала . Узкая 

специализация в предметной области позволяет ей обеспечивать надежное и 

качественное исполнение передаваемой ей на аутсорсинг функции, а 

благодаря выполнению однотипных операций для множества клиентов 

поставщик может удерживать конкурентоспособные цены на свои услуги. 

Для того чтобы обеспечить такое же качество самостоятельно, заказчику 

необходимы значительные инвестиции в развитие персонала, оборудование, 

программное обеспечение - не стоит об этом забывать при оценке 

экономической эффективности перехода на аутсорсинг. Очень часто 

ошибочно эти компоненты затрат исключают из расчета и просто сравнивают 

стоимость услуг с затратами на содержание персонала, вовлеченного в 

передаваемый бизнес-процесс. Если принять во внимание все перечисленные 

выше факторы, чаша весов может склониться в пользу аутсорсинга. Если же 

сравнивать не просто цену, а смотреть на проблему с точки зрения "цена-

качество", то бизнес-модель с использованием аутсорсинга становится 

предпочтительной. 

Аутсорсинг может позволить компании воспользоваться ресурсами, 

доступ к которым в противном случае был бы невозможен, например, при 

расширении географии деятельности фирмы или при создании новой 

компании. 

Вторая группа преимуществ специфична именно для аутсорсинга 



  25

финансовой функции и заключается в переложении ответственности за 

организацию учета и правильность его ведения на аутсорсинговую 

компанию. Возмещение убытков, связанных с неправильным расчетом 

налогов или с несвоевременным предоставлением отчетности, происходит за 

счет поставщика услуг или по страховому договору (большинство серьезных 

бухгалтерских и аудиторских фирм страхуют свою профессиональную 

ответственность). Приобретая услуги по бухучету, клиент получает доступ к 

юридическим и налоговым ресурсам аудиторских компаний. Таким образом, 

аутсорсинговая компания становится "семейным доктором" для клиентского 

бизнеса. Весь комплекс вопросов решается профессионалами своего дела, 

при этом детально знающими специфику работы предприятия клиента. 

Аудиторская фирма может найти нетрадиционные решения проблем, 

возникающих в ходе аутсорсинга, а затем и отстоять их в споре с налоговыми 

органами или в суде. Таким образом, снижается риск принятия ошибочных 

решений и возрастают шансы на успех в дискуссиях с налоговыми органами 

при защите выгодных для клиента решений по тем спорным вопросам, для 

которых существует двоякое толкование действующего законодательства. 

Наиболее типичные мотивы использования аутсорсинга представлены 

на рисунке 1.2.1. 

`  

Рис. 1.2.1. Наиболее типичные мотивы использования аутсорсинга  23

 Драпкин, И. М. Аутсорсинг в системе межфирменных взаимосвязей в мировой экономике 23

[Текст] / И. М. Драпкин, О. С. Мариев // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. - 2012. - 
№ 6. - С. 26-36.
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Таким образом, фактором привлекательности аутсорсинга является то, 

что внешний поставщик услуг способен обеспечить экономию затрат, более 

высокий уровень услуг за счет специализации, более дешевой рабочей силы 

или эффекта масштаба. Однако, аутсорсинг - это значительно больше, чем 

еще один способ сокращения затрат и повышения эффективности 

производства. Используя услуги фирм-профессионалов, компании могут 

направить свои собственные ресурсы в наиболее доходные направления 

деятельности. 

С чем же связан тот факт, что, несмотря на все перечисленные выше 

достоинства, аутсорсинг бизнес-процессов еще не очень распространен? 

Помимо того, что многие просто не знакомы с принципами аутсорсинга 

бизнес-процессов, есть и другие, более весомые причины. Компании боятся 

потерять контроль над ситуацией, избегают доверять посторонним 

коммерческие тайны. У таких опасений есть основания как в России, так и за 

рубежом, и решение лежит в тщательном выборе поставщика аутсорсинговых 

услуг на основании его опыта и сложившейся репутации на рынке. Кого- то 

останавливают дополнительные расходы сил и средств на этапе перехода и 

чисто психологический барьер, связанный с передачей "своей" бухгалтерии в 

"чужие" руки . 24

В нашей стране есть и еще одна особенность ведения бизнеса: многие 

компании не просто заботятся о конфиденциальности информации, но и не 

заинтересованы в какой бы то ни было открытости, так как зачастую 

бухгалтерский учет носит полулегальный характер. Наконец, в наследство от 

советского периода осталась сильная вертикальная интеграция предприятий, 

ведущих, по сути, "натуральное хозяйство". Боязнь перемен руководства 

таких промышленных групп зачастую мешает им отказаться от 

самостоятельного выполнения некоторых функций. Во многих случаях они 

пытаются решить проблемы путем выделения вспомогательных 

подразделений в дочерние предприятия, которые осуществляют 

 Каледжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компании. - М.: 24

«ДЕЛО», 2003 г.
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"внутренний" аутсорсинг ряда функций в рамках группы . 25

При работе с аутсорсерами может упасть производительность 

собственных сотрудников, так как они могут расценить аутсорсинг, 

сопровождающийся передачей части персонала сторонней компании и 

увольнениями, как измену. 

Компания в случае неожиданного отказа от услуг аутсорсера или его 

банкротства, риск которого всегда существует, может столкнуться еще с 

одной неприятностью - необходимостью срочно искать новых партнеров или 

начать самостоятельно выполнять функции, ранее бывшие на аутсорсинге, в 

отсутствие необходимых знаний и опыта из-за длительного пользования 

услугами чужих специалистов вместо обучения своих. 

Помимо перечисленных недостатков возможно и увеличение издержек 

при передаче второстепенных функций как расплата за стремление 

сосредоточиться на основной деятельности, и даже снижение качества при 

недобросовестности аутсорсера. Эти проблемы особенно остро стоят на 

неразвитых рынках, в условиях недостаточно сильной конкуренции, когда 

аутсорсер, заключив контракт, будет "накручивать" цены и не очень 

тщательно следить за качеством выполнения работы, понимая, что клиент не 

сможет найти другого поставщика услуг, т.е. когда аутсорсер будет 

фактически монополистом на рынке. 

Мировая статистика свидетельствует, около 30% аутсорсинговых 

контрактов заказчиками не продлевается. Однако это не означает отказа от 

модели как таковой. Список услуг, предоставляемых аутсорсинговыми 

компаниями, будет расширяться, что создаст новые возможности для 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Из вышесказанного вытекает, что любое предприятие прежде чем 

переходить на аутсорсинг рассматривает его преимущества и недостатки.  

Обобщив все изложенное в данной главе к преимуществам можно 

отнести: 

 Дж. Брайан Хейвуд, Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ: Издательство: Вильямс, 25

2002 г.
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- все внимание уделяется главному бизнес-процессу; 

- доступ к новым технологиям; 

- надежность и стабильность, так как аутсорсер несет ответственность 

за проделанную работу; 

- привлечение чужого опыта; 

- передача ответственности за выполнение конкретной задачи 

(диверсификация риска) 

- гибкость масштаба бизнеса - при увеличении/уменьшении компании 

происходит перераспределение ресурсов, что занимает много сил и времени, 

а для компании-аутсорсера это лишь еще одно прибыльная задача; 

- перераспределение ресурсов , ранее задействованных на 

второстепенных задачах; 

- свобода распределения инвестиций; 

- повышение прибыльности; 

- увеличение конкурентоспособности; 

- доступ к ресурсам и фондам другой компании. 

А из недостатков выделяют следующие: 

- не всегда получается привлечь компанию-аутсорсера к 

ответственности за допущенные ошибки; 

- проблема в определении четких очертаний обязанностей, при 

постоянном сотрудничестве; 

- компания-аутсорсер решает вопросы по своему усмотрению, что 

может не понравится заказчику или будет противоречить основным 

принципам компании; 

- необходимость контроля за выполнением задач компанией-

аутсорсером; 

- ненадежность компании-аутсорсера; 

- достаточно высокая стоимость оказания услуг; 

1.3. Перспективы и тенденции развития международного 

аутсорсинга 
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Аутсорсинг более всего способствует оптимальному использованию 

возможностей международного разделения труда и реализует полный 

производственный цикл. Аутсорсинг наиболее эффективен для компаний, 

которые географически расположены таким образом, что могут использовать 

в своей работе разницу часовых поясов. Например, когда у компании-

заказчика рабочий день заканчивается, у компании-исполнителя он только 

начинается; сотрудники двух компаний проводят телеконференции в конце 

рабочего дня одной и начале — другой, обсуждая задачи и их выполнение, а 

потом одна команда уходит домой, а другая приступает к работе. Таким 

образом, достигается реализация непрерывного производственного процесса. 

Это преимущество аутсорсинга становится особенно привлекательным при 

нынешнем широком распространении быстрых методологий ведения 

проектов, когда результаты дневного труда исполнителя оцениваются и 

анализируются заказчиком в течение следующих 10-12 часов, и уже к началу 

своего нового рабочего дня исполнитель получает от заказчика уточненные 

требования и задания. 

Аутсорсинг развился за последние несколько десятилетий настолько, 

что смог проникнуть во многие сферы производства, тем самым, открывая 

огромные возможности для макроэкономического развития государств и 

мировой экономики в целом. 

Выделяют 3 вида современного развития аутсорсинга: IT-аутсорсинг, 

аутсорсинг бизнес-процессов (BPO), аутсорсинг знаний (KPO). 

На сегодняшний день IT-аутсорсинг является лидером в системе 

международного аутсорсинга. Большое количество компаний из стран 

Южной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Восточной Европы и 

Африки предоставляют свои услуги в данной сфере. На первом месте 

находится Индия, занимающая чуть менее половины мирового рынка IT-

аутсорсинга. Второе и третье место занимают Китай и Филиппины. 

Аутсорсинг бизнес-процессов имеет тесную взаимосвязь с 

аутсорсингом информационных технологий, так как многие бизнес-процессы 
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сейчас автоматизируются. По данным статистики, суммарный доход от 

использования IT-аутсорсинга и BPO составил порядка 89 млрд. долларов 

США в 2016 году. Эти доходы были получены в основном из стран Европы, 

Ближнего Востока и Африки. 

По результатам исследований, услуги связи, поддержка и обслуживание 

приложений- функции, наиболее часто отдаваемые на IT-аутсорсинг. 

Перспективными направлениями развития IT-аутсорсинга являются: 

хранение информации, IT-менеджмент и служба поддержки клиентов. 

Новым видом современного развития аутсорсинга является рынок 

знаний, предоставляющий услуги по инновационным разработкам, 

исследованиям, юридические и медицинские консультации в фармацевтике и 

биотехнологиях. 

Для начала исследования данного вопроса, отметим в первую очередь, 

что технологии аутсорсинга активно формируются в быстро изменяющихся 

отраслях, где поставщиками услуг аутсорсинга являются компании-

аутсорсеры, а заказчиками - компании-аутсорси. 

Создание таких технологий позволяет организации идти по пути 

специализации всего лишь нескольких своих компетенций и в то же время 

устанавливать тесные связи, которые необходимы для объединения 

различных компетенций. Гибкость подобных взаимосвязей позволяет 

оперативно приспосабливаться к изменениям извне, делает компанию более 

конкурентоспособной. 

Технология аутсорсинга универсальна. Именно через нее могут быть 

реализованы преимущества международного движения факторов 

производства, включая движение финансовых потоков и инвестиций, 

международного разделения труда и использование информационных 

технологий , передовых инноваций , новых решений в области 

предпринимательства. 

В настоящее время количество компаний, которые используют 

аутсорсинговые технологии, значительно увеличилось в сравнении с 

прошлым веком. Это стимулировало создание новых рынков с 



  31

разнообразным набором ресурсов и умений, привело к активному 

формированию на базе этих компаний крупных центров экономического 

роста. 

В большинстве стран с развитой экономикой прибыли корпораций 

увеличиваются вследствие перемещения рабочих мест и производственных 

мощностей из развитых стран в развивающиеся. 

Сегодня наметилась тенденция, когда на определенных секторах 

экономики фокусируются поставщики услуг. Рисунок 1.3.1 демонстрирует, 

что на первом месте стоит информационный сектор (18 %), в котором 

преобладают IT-технологии, второе место занимает производственный сектор 

(17 %), третье место разделяют банковский сектор и энергетика (16 %), на 

четвертом месте - сфера услуги розничная торговля (11 %), пятое место 

занимает здравоохранение и фармацевтика (5 %), прочие сектора - шестое 

место (4 %), на седьмом месте находятся логистика и транспорт (3 %). 

`  

Рис.1.3.1. Заключение контрактов по секторам за 2016г.  26

В системе международного аутсорсинга IТ-аутсорсинг является 

безусловным лидером. Основными доминирующими позициями со стороны 

 Лактионова, О. Е. Международный рынок услуг финансового аутсорсинга, особенности, 26

структура [Текст] / О. Е. Лактионова // Аудит и финансовый анализ. - 2016. - № 6. - С. 239-244.
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спроса на аутсорсинговые IT- услуги являются: интеграция и развитие 

бизнес-приложений - 41,7 % (почти половина компаний - аутсорси 

приобретает именно их), аутсорсинг IT-инфраструктуры - 33,9 %, и 23 % - 

аутсорсинг менеджмента IT-инфраструктуры (рисунок 1.3.2). 

`  

Рис.1.3.2. Спрос на аутсорсинговые IT-услуги  27

Далее рассмотрим список топ-30 стран для аутсорсинга IT-услуг. 

Данные представлены в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1 

Список топ-30 стран для аутсорсинга IT-услуг 

На сегодняшний день Индия является лидером в предоставлении IT-

услуг аутсорсинга и занимает порядка 42,5 % мирового рынка IT-аутсорсинга, 

Регион Страны
Америка Мексика , Бразилия , Коста-Рика , Чили , Аргентина , 

Панама,Перу, Колумбия
Азиатско- 
Тихоокеанский регион

Индия , Кит ай , Малайзия , Индоне зия , Таиланд , 
Вьетнам,Филиппины, Шри- Ланка, Бангладеш

EMEA (Европа, 
Ближний Восток, 
Африка)

Е г и п е т , Бол г а р и я , Ро с с и я , Пол ьша , Р умыни я , 
ЧешскаяРеспублика , Маврикий , Марокко , Украина , 
Словакия,Южная Африка, Турция

 Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии менеджмента / Б.А. 27

Аникин, И.Л. Рудая. - М.: ИНФРА-М, 2015. - 320 с.
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имея доход 61,5 млрд долл. в год. Китай занимает второе место (31,5 % 

рынка), получая доход 45,7 млрд долл. в год. На третьем месте находятся 

Филиппины (7,4 % рынка) и имеют около 10,7 млрд долл. дохода от IT-

аутсорсинга . 28

Аутсорсинг бизнес-процессов (BPO) является вторым по величине 

направлением аутсорсинговых услуг. Отмечена тенденция переноса 

западными и японскими компаниями части производственной деятельности 

или целых производств в страны Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, 

Восточной Европы, Южной Азии. 

Рынки США и Канады являются наиболее крупными потребителями 

услуг аутсорсинга бизнес-процессов. Затраты на аутсорсинговые операции 

странами-аутсорси Северной Америки ежегодно увеличиваются. Страны 

Западной Европы являются вторым основным заказчиком аутсорсинговых 

услуг. Континентальная Европа является потребителем аутсорсинга 

платежных операций преимущественно с поддержкой транзакций между 

странами, а также аутсорсинг контакт-центров и дистанционного банковского 

обслуживания (банкинга). Существуют проблемы адаптации типов 

аутсорсинга, связанные со специфическим трудовым правом, разнородным 

языковым ландшафтом и деятельностью профсоюзов в регионах . 29

Тенденция к увеличению объема аутсорсинговых услуг наблюдается и 

в Японии. Этот инструмент является одной из важных частей японской 

деловой практики. Министерство внешней торговли и промышленности 

Японии в 2015 году проводило исследование в этой области и установило, 

что аутсорсинг бизнес-процессов был использован при решении таких задач 

как: подготовка кадров - 20,1 %; управление информационными системами - 

19,7 %; выполнение производственных процессов - 17,4 %; выполнение 

 Драпкин, И. М. Аутсорсинг в системе межфирменных взаимосвязей в мировой экономике 28

[Текст] / И. М. Драпкин, О. С. Мариев // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и управление. - 2016. - 
№ 6. - С. 26-36.

 Линец, А. А. Эволюция подхода рассмотрения передачи предприятия в связанных с 29

аутсорсингом ситуациях по праву Европейского союза [Текст] / А. А. Линец // Законодательство. - 
2013. - № 7. - С. 49-56.
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бухгалтерских операций - 14 %; НИОКР - 13,7 %. По итогам проведенного 

исследования, более 70 % компаний, которые использовали аутсорсинг для 

повышения степени специализации, максимизации эффективности операций 

и снижения издержек, достигли поставленных целей (рисунок 1.3.3). 

`  

Рис. 1.3.3. Аутсорсинг бизнес-процессов Японии  30

Аутсорсинг информационных технологий тесно связан с аутсорсингом 

бизнес-процессов, так как сегодня происходит автоматизация многих бизнес-

процессов. На рисунке 1.3.4 представлен объем мировых доходов от 

использования IT-аутсорсинга и аутсорсинга бизнес-процессов с 2012 по 

2016 годы. 

 

        

             Рис. 1.3.4. Объем мировых доходов от использования IT-аутсорсинга и 

 Лактионова, О. Е. Международный рынок услуг финансового аутсорсинга, особенности, 30

структура [Текст] / О. Е. Лактионова // Аудит и финансовый анализ. - 2016. - № 6. - С. 239-244.

                           2012                          2013                        2014                        2015                        2016 
■ IT-аутсорсинг ■ аутсорсинг бизнес-процессов
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аутсорсинга бизнес-процессов в 2012-2016 годы, млрд. долларов США  31

Как видно из рисунка, в 2016 году суммарный доход от использования 

аутсорсинга бизнес-процессов и информационных технологий составил 

около 89 млрд. долларов США. Более половины этих доходов было 

сформировано в компаниях Европы, Ближнего Востока и Африки. 

Наибольшее число фирм, практикующих либо планирующих практиковать 

аутсорсинг бизнес-процессов, находится в странах Южной Европы. 

В 2016 году доходы от использования аутсорсинга бизнес-процессов 

составили гораздо меньшую долю мирового дохода на данном рынке, чем IT-

аутсорсинг, 25,4 и 63,5 млрд. долларов США соответственно. 

Международный объем рынка IT-аутсорсинга здравоохранения в 2015 

году составил чуть менее 35 млрд. долларов США, прогнозируется рост 

доходов в данном секторе до 50,4 млрд. долларов США к 2018 году. 

По результатам исследования консалтинговой компании Deloitteв в том 

же 2016 году, следующие IT-процессы передаются на аутсорсинг наиболее 

часто: услуги связи (61%), поддержка и обслуживание приложений (60%), 

хранение информации (58%). Опрос проводился среди 140 компаний в 30 

разных странах мира. Результаты исследования представлены на рисунке 

1.3.5. 

Дизайн IT-

архитектуры Call-

центры Хранение 

информации IT-

менеджмент 

Разработка и усовершенствование приложений 

Служба тех.поддержки клиентов Передача 

информации Обслуживание приложений 

Услуги связи 

■ В настоящее время используют ■ Планируют отдать на аутсорсинг  

 Globalmarketsizeofoutsourcedservicesfrom 2000 to 2015 [Электронныйресурс] // 31
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Рис. 1.3.5. Аутсорсинг IT-процессов на 2016 год, в % от опрошенных 

компаний  32

Из графика видно, что наибольшее число фирм (26% респондентов) 

планируют отдать на аутсорсинг хранение информации. Кроме того, 23% 

респондентов собираются передать сторонним заказчикам службы 

поддержки клиентов (так называемые call-центры) и IT- менеджмент. 

Рынок КРО (Knowledge Process Outcoursing - аутсорсинг знаний) 

является третьим видом современного развития аутсорсинга. Аутсорсинг 

знаний предусматривает управление процессами, требующими наличия 

высокого уровня знаний, глубокого изучения предмета и серьезной 

аналитической обработки базы данных. В данном случае на аутсорсинг 

передаются процессы, основанные на специальных знаниях (так называемые 

интеллектуалоемкие). К ним относятся: юридические и медицинские услуги 

в фармацевтике и биотехнологиях; формирование интеллектуальной 

собственности и оформление патентных заявок; консультации, обучение, 

инновационные разработки и исследования. При использовании данного вида 

аутсорсинга предприятие-аутсорсер, помимо анализа ситуации в рамках 

компетенций определенного процесса, имеет все возможности и полномочия 

для принятия управленческих решений . 33

Основным аутсорсером на международном рынке аутсорсинга знаний 

является Индия. Индийские КРО-компании предлагают маркетинговые 

исследования, анализ биотехнологий, анализ данных и интеллектуальной 

собственности и т.п. Динамика индийского рынка аутсорсинга знаний и 

количества занятых работников показывает, что доля Индии в этом виде 

услуг составляет 62 %, а число занятых в этой сфере -59 % от мирового 

 Global Trendsin Outsourcing and their Impact [Электронный ресурс] // 32

WORCESTERPOLYTECHNICINSTITUTE. – Электрон. текст. дан. – Ворчестер, 2016. – Режим доступа: 
https://www.wpi.edu/Pubs/E-project/Available/E-project-042711-161931/unrestricted/MarvinIQP.pdf.  
(Дата обращения: 15.05.2017)

 Аутсорсинг как новая форма организации бизнеса [Электронный ресурс] // 33

Информаудитсервис. - Электрон. текст. дан. - Москва, 1996-2016. - Режим доступа: http://www.i-
ias.ru/blog/competition_page/novii_outsourcing.html. (Дата обращения: 15.05.2017)
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уровня. 

На сегодняшний день рынок аутсорсинга знаний является новым в 

сфере услуг аутсорсинга. Вследствие этого данная область еще мало развита, 

за исключением Индии, которая является здесь основным игроком . 34

В данном разделе рассмотрены современные аутсорсинговые 

технологии. Были сделаны следующие основные выводы. 

Использование аутсорсинговых технологий значительно возросло в 

настоящее время в сравнении с прошлым столетием, стимулировав 

образование новых рынков, которые предлагают большой набор умений и 

ресурсов. 

В первой главе выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены теоретические основы аутсорсинговой деятельности. Мы 

пришли к следующим основным выводам. 

Существует множество подходов к определению аутсорсинга. Наиболее 

распространенным определением является следующее: аутсорсинг - процесс, 

при котором одна организация использует ресурсы другой для оптимизации 

своей текущей деятельности. 

На международном рынке аутсорсинг выступает в двух основных 

формах: в качестве эффективного инструмента по сокращению затрат 

предприятия и как самостоятельная стратегия управления организацией, 

которая связана с реструктуризацией текущих бизнес-¬процессов и их 

оптимизацией. 

В настоящее время существует 3 вида современного развития рынка 

аутсорсинговых услуг: аутсорсинг информационных технологий, аутсорсинг 

бизнес-процессов и аутсорсинг знаний. При этом первые два вида 

взаимосвязаны между собой, так как все больше бизнес¬-процессов имеют 

тенденцию к автоматизации. Рынок аутсорсинга знаний является 

сравнительно новым в сфере аутсорсинговых услуг, поэтому данная область 

не получила достаточного развития. 

 Шейнер, Н. Ю. Тенденции развития сферы услуг в условиях глобализации [Текст] / Н. Ю. 34

Шейнер // Аудит и финансовый анализ. - 2012. - № 6. - С. 354-356.
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ГЛАВА 2. РАЗВИТИЕ АУТСОРСИНГА В МИРОВОЙ И 
РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ 

2.1. Зарубежный опыт развития аутсорсинга 

При использовании аутсорсинга компания освобождает некоторое 

количество ресурсов от решения непрофильных задач и перенаправляет их в 

более прибыльное или стратегически приоритетное направление. 

Использование последних достижений в различных областях, использование 

опыта профессионалов также являются преимуществами внедрения 

аутсорсинга. При передаче выполнения операционных функций сторонней 

организации компания улучшает свою конкурентоспособность и 

концентрируется на стратегии развития . 35

Главная цель аутсорсинга - повышение эффективности организации за 

счет передачи своих отдельных функций, а также создание возможности 

полностью сконцентрироваться на своих основных видах деятельности . 36

Аутсорсинговое подразделение группы BDO (международное 

объединение аудиторских и консультационных компаний) в России подвело 

совместного с «РБК. Рейтинг» итоги проекта, в котором изучило 

востребованность передачи на аутсорсинг отдельных видов внутренних 

функций в иностранных компаниях, которые работают на территории России. 

Опрос проводился среди более чем 2000 респондентов, представителей 

 Кожухар, В. М. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. М. 35

Кожухар. - Электрон. текст. дан. - Москва : Дашков и К°, 2016. - 292 с.

 Курбанов А.Х., Плотников В.А. Аутсорсинг: история, методология, практика / А. Х. Курбанов, 36

В.А. Плотников. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 111 с.
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различных отраслей российской экономики, в том числе сферы торговли, 

медицинского сектора, строительного, производственного, банковского 

сектора и так далее. 

В 2013 году была завершена работа по первой части проекта и начата 

разработка второй части, связанная с иностранным бизнесом в России. Итоги 

показали, что российские и иностранные компании, работающие в РФ, имеют 

разный взгляд на передачу на аутсорсинг отдельных видов внутренних 

функций. Данные представлены на рисунке 2.1.1 . 37

"  

Рис. 2.1.1. Популярность видов аутсорсинга в российских и 

иностранных компаниях 

Также было проведено рейтинговое исследование с целью выявления 

самых популярных сфер, передаваемых на откуп российским профильным 

компаниям. По результатам исследования, такими сферами являются: 

сопровождение программного обеспечения, юридические услуги, логистика 

и транспорт, сфера услуг, подбор и обучение персонала, охрана. 

22% респондентов данного исследования заявили, что при передаче 

части функций на аутсорсинг улучшается эффективность работы и 

появляется доступ к большому опыту провайдера. Помимо этого, аутсорсинг 

 Климовец, М. В. Аутсорсинг как форма развития международного бизнеса в условиях 37

глобализации [Текст] / М. В. Климовец // Экономические науки. - 2014. - № 12. - С.151-153.



  40

помогает сосредоточиться на основных задачах бизнеса и сэкономить время 

руководства. В этом уверены 19% опрошенных. 11% респондентов отметили 

денежную экономию . 38

Размер компании напрямую влияет на популярность аутсорсинга. 

Компании с численностью менее 50 человек наиболее охотно привлекают 

внешние ресурсы. Активным спросом у них пользуется "кадровое 

администрирование" - от оформления виз иностранным работникам до 

расчета заработной платы. 

Согласно исследованию, иностранные компании, которые имеют 

подразделения в России, предпочитают нанимать охрану, менеджеров и 

юристов на местах. Эти позволяет предпринимателям, помимо финансовой 

экономии, получать возможность концентрации на ключевых задачах бизнеса 

без отвлечения на непрофильную деятельность. 

Далее рассмотрим динамику развития международного рынка 

аутсорсинга. На рисунке 2.1.2 представлена статистика по международному 

объему данного рынка с 2000 по 2015 годы. 

`  

Рис. 2.1.2. Международный объем рынка услуг аутсорсинга с 2000-2015 

 См.там же38
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годы, млрд. долларов США  39

Как видно из рисунка, доходы от использования услуг аутсорсинга 

значительно выросли с 45,6 млрд. долларов США в 2000 году до 99,1 млрд. в 

2012 году. В 2013 году, однако, доходы в данной сфере снизились примерно 

на 20 процентов до 82,9 млрд. долларов США, произошло уменьшение доли 

рынка аутсорсинговых услуг. В следующем году доходы вновь выросли и 

достигли 104,6 млрд. долларов США, но впоследствии рынок сдал позиции, и 

в 2015 году доходы в сфере услуг аутсорсинга составили 88,9 млрд. долларов 

США. Наибольший удельный вес дохода этой отрасли составляют 

аутсорсинговые услуги из Европы, Ближнего Востока, Африки и Южной 

Америки. 

Существует множество примеров крупных зарубежных и 

отечественных компаний , активно использующих аутсорсинг. 

Производственный аутсорсинг берет свое начало с 30-х годов ХХ века. 

Именно в этот период шло противостояние двух легендарных менеджеров в 

автомобилестроении -Генри Форда и Альфреда Слоуна. Форд считал, что «ни 

одна фирма не может быть самодостаточной», и вскоре было принято 

решение о передаче ряда функций специализированным компаниям. Таким 

образом, была создана одна из крупнейших в мире вертикально 

интегрированных компаний. Форд контролировал все товарно-материальные 

потоки, которые проходили между сборочными, обслуживающими и 

добывающими предприятиями, расположенными в США, Новой Зеландии, 

Канаде, Великобритании, Австралии, и Южной Африке, а также дилерами 

продукции по всему миру. Вскоре компания понесла огромные издержки на 

обслуживание своих внутренних бизнес-процессов, и была вынуждена 

прибегнуть к услугам независимых фирм, которые затем стали 

полноправными участниками автомобильной империи Форда. Если в первые 

 Globalmarketsizeofoutsourcedservicesfrom 2000 to 2015 [Электронныйресурс] // 39
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годы после своего основания корпорация самостоятельно выпускала все 

комплектующие и автомобили, то в настоящее время две трети 

комплектующих и услуг заказываются на стороне. 

Что же касается Альфреда Слоуна, то в 1921 году он возглавил General 

Motors, которая на тот момент занимала лишь 13% рынка автомобилей в 

США. Через 15 лет компания обошла лидировавший тогда на рынке Ford. 

Использование аутсорсинга в организации систем производства и управления 

помогло Слоуну добиться таких результатов. Примерно в середине 80-х годов 

в General Motors пришли к выводу, что затраты на развитие компьютерно-

коммуникационных систем слишком велики, так как в концерне были 

внедрены множество программ, которые были несовместимы друг с другом. 

Наведение порядка внешними провайдерами обошлось бы компании в 

десятки миллиардов долларов. В GM приняли решение перейти на IT-

аутсорсинг и реализовали модель SSC (Единый центр обслуживания). В 1984 

году компания приобрела старейший американский провайдер, который 

предоставлял комплексные услуги по созданию, обеспечению и поддержке 

корпоративных информационных систем Electronic Data Systems (EDS). При 

этом ББ8не утрачивал права оказания услуг сторонним заказчикам . 40

Спустя 12 лет General Motors наладил свои IT-процессы ив 1996 году 

выделил EDS в самостоятельную компанию с условием продолжения 

обслуживания в течение десяти лет по контракту. По истечении этого срока 

GM заключила контрактов на IT-аутсорсинг с такими компаниями, как IBM, 

HP и AT&T на рекордные 15 млрд. долларов США . 41

Одной из разновидностей аутсорсинга, при которой определенные 

функции переносятся за пределы страны базирования компании, является 

оффшоринг. Сегодня это явление довольно распространено в международный 

экономике. Нередко объем продаж международных компаний на 

 Третьякова, А. А. Развитие форм и видов аутсорсинга в международном бизнесе [Текст] / А. А. 40

Третьякова // Международная экономика. - 2015. - № 5/6. - С. 77-82.

 Попов, И. С. Анализ эффективности отечественной и зарубежной предпринимательской 41

деятельности на основе аутсорсинга [Текст] / И. С. Попов // Экономические науки. - 2012. - № 7. - 
С. 180-183
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иностранных рынках превосходит 50% от всех продаж. 

Цели компаний, использующих оффшоринг, те же, что и при 

аутсорсинге внутри страны- увеличение объема прибыли за счет снижения 

издержек. Также ожидается улучшение производительности и качества 

продукции, сокращение времени для создания новых продуктов. 

В качестве примера оффшорного аутсорсинга можно привести 

компанию Аррlе. До 2013 года, когда было принято решение о переносе части 

производства обратно в США, почти вся ее продукция производилась и 

собиралась в странах Восточной Азии. 

Китайская Foxconn, являющаяся основным сборщиком IPhone, 

способна нанять 3000 рабочих за ночь, убедить их работать по 12 часов в 

день за 17 долларов США, живя при этом в общежитии. То же относится и к 

инженерам: наем 8700 инженеров для контроля сборочных линий занял бы в 

США 9 месяцев, а в Китае это стало возможным за 15 дней. 

Едва ли Apple под руководством Тима Кука изменит нынешней 

производственной политике и вернет производство обратно в США. Во 

многом благодаря использованию оффшоринга компания показывает высокие 

результаты по выручке и чистой прибыли и несколько раз становилась самой 

дорогой компанией в мире за последние несколько лет . 42

Примером розничного бизнеса возьмем известную компанию ИКЕА. Ее 

оборот на 2015 год составляет 31,9 млрд. евро в год . Структура концерна 43

такова, что компания не имеет собственного производства, за исключением 

некоторых небольших производственных подразделений. Вместо этого ИКЕА 

имеет более тысячи внешних поставщиков, работающих с ней на протяжении 

многих лет. ИКЕА занимается только розничным бизнесом, а все услуги, как-

то: логистика, сборка и доставка покупок клиентам, доставка грузов от 

 Михнева, С. Г. Технологии аутсорсинга как современный инструмент формирования бизнес-42

моделей [Текст] / С. Г. Михнева, Г. А. Маркеева // Известия высших учебных заведений. 
Поволжский регион. Общественные науки. - 2015. - № 1. - С. 239-247.

 Маркеева, Г. А. Этапы и закономерности развития аутсорсинговых отношений: опыт Запада и 43

уроки для России [Текст] / Г. А. Маркеева, С. Г. Михнева // Российское предпринимательство. - 
2014. - № 3. - С. 42-52.
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поставщиков и прочая инфраструктура бизнеса осуществляются сторонними 

организациями. 

Как видно из примеров, практически все крупные западные компании 

активно используют в своей деятельности аутсорсинг, что позволяет им 

концентрироваться на основной деятельности, снижать издержки и 

увеличивать прибыль. 

2.2. Особенности развития аутсорсинга в Российской Федерации 

Российский рынок сегодня также ощущает потребность в 

использовании аутсорсинга. В условиях ужесточения конкуренции во всех 

сферах бизнеса компании стремятся к тому, чтобы направить все силы и 

средства на стратегическое развитие. Передача части непрофильных функций 

и бизнес-процессов на реализацию внешним фирмам-исполнителям 

становится наиболее эффективным способом укрепления позиций на рынке. 

Не является исключением и Сибирский федеральный округ- здесь 

аутсорсинговая модель ведения бизнеса применяется практически 

повсеместно. Среди крупных компаний, которые работают по этому 

принципу, можно назвать: ОАО «Сибирьтелеком» (с 2011 года поглощена 

ПАО «Ростелеком»); ПАО «Вымпелком»; авиакомпания S7-Air1ines;сети 

магазинов «Холидей Классик», «Лента»; ритейлер «ЦентрОбувь» . 44

Мелкие компании еще не в полной мере используют услуги 

аутсорсеров, особенно для целей бухгалтерского и налогового учета, сферы 

IT, транспортного обеспечения. В то же время практически каждая компания 

сектора среднего и крупного бизнеса пользуется аутсорсинговыми услугами. 

Передача непрофильных видов деятельности сторонней компании позволяет 

сосредоточить усилия на основном бизнесе и повысить тем самым его 

эффективность. 

В качестве примера можно привести ООО «Пивоваренную компанию 
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«Балтика», которая использует аутсорсинг очень активно. Аутсорсинг дает 

возможность сконцентрироваться на основном виде деятельности компании. 

Становится возможным совершенствование производственных процессов, 

улучшение качества продукции при привлечении сторонних подрядчиков. В 

компании «Балтика» аутсорсинг активно используется в таких сферах, как 

маркетинг, информационные технологии, строительные проекты. В 

области1Т компания успешно применяет эту схему при управлении 

сервисами корпоративной сети, в проектных консультациях, а также при 

обслуживании техники. Также В сфере партнеры помогают предприятию в 

разработке рекламных кампаний, креативных концепций и изучении 

аудитории. Очень высок процент аутсорсинга в сфере маркетинговых 

коммуникаций . 45

В 2008 году компания «Сибирьтелеком» ввела схему аутсорсинга для 

оказания автотранспортных услуг. Эти услуги приобретались по рыночным 

ценам у местной транспортной компании с обширной филиальной сетью в 

Сибири. Семь филиалов «Сибирьтелеком» из одиннадцати начали работать 

по данному принципу. Компания использовала высвободившийся потенциал 

на реализацию основных направлений деятельности телекоммуникационного 

оператора. Кроме того, содержание автотранспортного комплекса внутри 

предприятия влечет за собой большие затраты, так как необходимы 

постоянные инвестиции вложения в эксплуатацию и обновление автопарка. 

После рассмотрения множества вариантов изменения автотранспортного 

процесса (оптимизации маршрутов, введения нормативов затрат и т.д.), 

компания все же приняла решение об аутсорсинге. Многие компании 

используют аутсорсинг в сфере IT, организации юридического обслуживания, 

транспортных услуг, ведении бухучета, обучении, оценке и тестировании 

персонала и т. д. Обращение к аутсорсерам в этих направлениях позволяет 

сокращать издержки предприятия на непрофильные виды деятельности, 
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пользоваться услугами профессионалов в узких областях и снижать издержки 

на обучение специализированного персонала и содержание технической 

материальной базы. 

В 2014 году компания «Ростелеком» передала свои сотовые активы в 

управление Теле2, а сама плотно занялась проводным широкополосным 

доступом в Интернет (ШПД). Также началось сокращение капитальных 

затрат за счет уменьшения инвестиций в строительство сетей. Основные 

доходы «Ростелеком» идут от действующих абонентов ШПД и 

интерактивного телевидения, за счет этих двух услуг компенсируется 

падение выручки от оказания услуг телефонии . 46

Следует отметить, что на международном рынке аутсорсинга услуг 

Россия представлена достаточно слабо и остается известной специалистам и 

заказчикам услуг в основном за счет разработки программного обеспечения 

на заказ. 

В качестве примера взаимодействия российской и зарубежной 

компаний на рынке аутсорсинговых услуг можно привести партнерство 

«Лаборатории Касперского» и легендарной автомобильной марки Ferrari. 

Всемирно известный автопроизводитель выбрал новые технологии и 

решения для защиты своей IT-инфраструктуры. Соответствующее 

соглашение сроком на 5 лет было подписано главами обеих компаний в 

апреле 2013 года. 

Технологическое партнерство предусматривало внедрение в IT-

инфраструктуру Ferrari комплексной защитной платформы «Лаборатории 

Касперского», включающей в себя набор приложений и технологий, 

максимально отвечающих потребностям автомобильной компании. Именно 

гибкость и возможность индивидуализации защитной платформы 

«Лаборатории Касперского» обеспечили выбор IT-департамента Ferrari в ее 

пользу после 6 месяцев сравнительных испытаний. Защитные решения 
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«Лаборатории Касперского» уже установлены на 4 тыс. компьютеров в 

головном офисе Ferrari, также система информационной безопасности 

развернута на всех узлах корпоративной сети итальянского 

автопроизводителя. Таким образом, Ferrari реализовала доступ к передовым 

технологиям и обеспечила надежную защиту своих данных через 

сотрудничество с IT-компанией. «Лаборатория Касперского» также защищает 

от киберугроз рабочие станции и мобильные устройства сотрудников 

автомобильной компании, а также промышленные компьютеры, 

контролирующие производственные процессы . 47

По оценкам TAdviser, объем российского рынка IТ-аутсорсинга в 2014 

году, по сравнению с прошлым годом, вырос на 9% и достиг 66,3 млрд 

рублей. Положительная динамика сохраняется и в следующем году благодаря 

тому, что аутсорсинговая модель при высоком курсе иностранных валют 

становится для многих компаний значительно дешевле, чем инвестиции в 

развитие собственных IT. 

Также Россия является одним из крупнейших экспортеров ПО в мире. 

Экспорт ПО и услуг по его разработке в 2014 году в России вырос на 11% и 

достиг $6 млрд. Это чуть меньше прогноза, данного год назад (рост 15% и 

объем продаж $6,3 млрд., соответственно) . 48

Замедление роста экспорта по сравнению с прогнозом связано, в 

основном, с ухудшением геополитической ситуации. Снижение темпов роста 

экспорта произошло прежде всего за счет сокращения объема продаж услуг, 

предоставляемых зарубежными центрами разработки ПО своим материнским 

компаниям. Если в предыдущие годы объем экспорта таких услуг стабильно 

увеличивался на 8-12%, то по итогам 2014 г. он сократился примерно на 5%. 

Такое сокращение определено действием сразу нескольких факторов, 
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из которых два основных: 

- большинство центров разработки принадлежат компаниям США и 

Западной Европы, отношения с которыми у России ухудшились в последнее 

время; 

- западные компании с настороженностью отнеслись к закону о защите 

персональных данных. 

Тем не менее, несмотря на общее ухудшение геополитической 

ситуации, глобальные условия ведения бизнеса для российских IT-компаний 

прибрели позитивный вектор. Санкции против России и антироссийская 

пропаганда в США и ЕС мало повлияли на реальный бизнес. Кроме того, на 

фоне санкций серьезно вырос интерес к российской IT- индустрии со 

стороны развивающихся стран. В результате были диверсифицированы 

рынки сбыта, интересы направлены на Юго-Восточную Азию и страны 

БРИКС. 

В октябре 2015 года стало известно о том, что правительство РФ может 

поддержать российских экспортеров IT-решений. В частности, могут 

разрешить оставлять в залог интеллектуальную собственность, сохранить 

сниженные тарифы страховых взносов и субсидировать банки на 

финансирование экспорта по льготным тарифам. Также среди инициатив 

Минэкономики значится финансовая поддержка российских компаний в 

зарубежных выставочно - ярмарочных мероприятиях, субсидирование затрат 

банков на финансирование экспорта по льготным ставкам и новые формы 

залоговых обязательств, позволяющих выставлять в качестве залога 

собственную интеллектуальную собственность или права требования по 

экспортному контракту. 

Министерство экономики собирается включить в документ 

предложения о продлении срока действия пониженных тарифов страховых 

взносов для IT-компаний и упрощении процедуры подтверждения расходов 

на НИОКР при расчете налога на прибыль. 

Также Россия является аутсорсером для иностранных компаний в таких 

сферах, как: ведение бухгалтерского учета, юридическое и PR-обеспечение, 
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реклама и маркетинг . 49

Кроме того, распространена передача на аутсорсинг транспортных 

задач и обеспечение работы офиса. Такой принцип работы выбирают 

компании, штат которых состоит из 10-15 ключевых сотрудников. Последние 

решают свои задачи с помощью подрядчиков до тех пор, пока не принимают 

решение о более серьезном развитии бизнеса в России. 

2.3. Проблемы и пути развития аутсорсинга в Российской 

Федерации 

Существуют факторы, тормозящие развитие рынка аутсорсинга на 

территории страны. Во-первых, это закрытость российского бизнеса. В 

развитых странах передача ИТ- функций сторонней компании - всегда 

решение, обязательное к рассмотрению. Недоверие к модели аутсорсинга в 

России связано с тем, что это относительно молодой рынок. Второй фактор -

это недостаточное давление со стороны конкурентов: если вокруг нет 

соперников, зачем становиться эффективнее? По этой причине IT-аутсорсинг 

процветает в ритейле, в котором конкуренция очень высока. Не последнюю 

роль играет трудовое законодательство - в нем есть масса статей, которые 

являются устаревшими для современной модели экономики. Они 

ограничивают переход сотрудников из компании в компанию, работу с 

персоналом, создание проектных команд, управление ресурсами на больших 

территориях и т.д. 

Развитию же рынка будет способствовать, как ни странно, кризис в 

экономике. Сейчас компании ищут новые способы оптимизировать расходы, 

в том числе на ИТ, повысить операционную эффективность, гибкость и 

прозрачность ведения бизнеса . 50
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Драйвером роста также станет постепенное обновление руководящего 

состава. Сейчас в менеджмент приходит более молодое поколение, которое 

прагматично оценивает эффективность бизнес-процессов, ищет возможности 

для экономии ресурсов, как денежных, так и трудовых. 

Аутсорсинг будет помогать и импортозамещению. Вероятность 

сохранения сложной геополитической ситуации в России и связанные с этим 

риски нарушения безопасности или управления информационными 

системами, либо отказ зарубежного производителя от предоставления или 

поддержки своих продуктов, будут заставлять отечественные компании 

задумываться о том , как снизить зависимость от иностранной 

интеллектуальной собственности и минимизировать риски. Ответом на 

вызовы может стать как импортозамещение, направленное на замену 

патентованных продуктов российскими разработками, так и привлечение 

аут сорс ера . Эксперты отмечают, что ре ализация программ 

импортозамещения, безусловно, повысит долю российских решений и 

сервисов в сфере информационных технологий, однако в настоящее время 

далеко не все типы информационных продуктов и систем могут быть 

эффективно замещены российскими разработками . 51

Помимо неоспоримой эффективности аутсорсинга, нельзя не 

упомянуть про имеющиеся проблемы. При передаче сторонней организации 

одной из функций, компания неизбежно попадает в определенную 

зависимость от поставщика услуг. Риски аутсорсинга представлены в таблице 

2.3.1. 

Как мы видим, возможности использования аутсорсинга имеют и 

определенные проблемы. Для принятия правильного решения топ-

менеджерам компании необходимо тщательно взвесить все возможности и 

риски. Договор с поставщиком услуг обязательно должен включать раздел об 

отказе от обслуживания, так как клиенту необходимо иметь возможность 

возврата к своей деятельности без потерь. Нужно также иметь продуманный 
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план действий в случае, если поставщик услуг будет поглощен другой 

компанией или обанкротится. Помимо этого, должен быть механизм 

урегулирования споров и предотвращения срывов в работе. Проблема 

лояльности и профессионализма сотрудников компании поставщика также 

существует . 52

Таблица 2.3.1. 

Сравнительный анализ возможностей и рисков перевода функции 

организации на аутсорсинг  53

При тесном взаимодействии двух компаний существенно возрастает 

риск утечки информации, а при аутсорсинге нескольких функций данный 

риск увеличивается. Это может привести к появлению нового конкурента, 

позаимствовавшего опыт и технологии предыдущего клиента. 

Возможности Риски
Концентрация на основных видах 
деятельности

Нарушение принципов конфиденциальности 
и безопасности

Повышение качества обслуживания Некачественный сервис
Экономия на персонале и обучении Несоблюдение положений договора
Снижение цены приобретаемой услуги за 
с ч е т и с п о л ь з о в а н и я м е х а н и зм а 
конкурентных торгов

Отсутствие необходимой конкуренции на 
рынке услуг

Возможность воспользоваться наилучшим 
опытом

Недостаточная квалификация поставщика 
услугВысвобождение внутренних ресурсов для 

других процессов
Плохое управление со стороны поставщика 
услуг

Диверсификация рисков Нечеткое определение целей и задач
Привлечение к сотрудничеству не 
специализированных компаний

Неудачный выбор поставщика продукции, 
работ, услуг

Г а р а н т и я п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
ответственности

Риск изменения стоимости услуги при 
изменении состояния рынка или объема 

Отсутствие в необходимости расширения 
штата персонала

Невозможность оперативно изменить 
требования к приобретаемой услуге после 
заключения контракта

Снижение издержек по содержанию 
избыточной инфраструктуры службы

Риск смены собственника

Структура расходов превращается из 
переменной в фиксированную, что 
облегчает процесс планирования и 

Постепенное неподконтрольное повышение 
цен за предоставляемые услуги

 Витко В.С., Цатурян Е.А. Юридическая природа договоров аутсорсинга и аутстаффинга / В.С. 52

Витко, Е.А. Цатурян. - М.: Статут, 2012. - 128 с.

Исавнин А.Г., Фархутдинов И.И. Особенности применения производственного аутсорсинга / А.Г. 53

Исавнин, И.И. Фархутдинов. - М., 2013. - 302 с.
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Существуют реальные риски для организаций, разрабатывающих свою 

продукцию совместно со сторонними организациями или переводящих 

данные процессы на аутсорсинг в рамках одного или нескольких проектов. 

Примером наличия такого риска может служить компания Mоtоrоlа, 

нанявшая тайваньскую компанию BеnQCоrроrаtiоn для создания дизайна и 

производства нескольких миллионов мобильных телефонов. Компания BеnQ, 

в свою очередь, решила поставить свой логотип на данном телефоне и выйти 

с ним на китайский рынок. Потеря стимулов инвестирования в развитие 

технологий компаниями-заказчиками является проявлением еще одной 

негативной стороны данного вопроса. Это может привести к значительным 

рискам со стороны поставщиков. Поэтому компаниям необходимо тщательно 

подходить к выбору поставщиков услуг . 54

Многие компании сталкиваются с проблемами на производстве. 

Согласно статистике, уже в первые два года 20% отношений между 

компаниями-заказчиками услуг аутсорсинга и компаниями-поставщиками 

услуг разрываются. Через пять лет отношения прекращаются в 50% случаев.  

Подготовка и планирование напрямую влияют на успех или неудачу 

аутсорсингового проекта. Концентрация на создании фундаментальных 

стратегических преимуществ более эффективна, чем фокусирование 

исключительно на снижении издержек. Важно понимать, какие 

стратегические последствия влечет за собой использование аутсорсинга, 

каким образом это соответствует поставленными компанией целями и 

насколько компания к аутсорсингу того или иного процесса. Необходим 

тщательный анализ внутренних издержек и процессов, происходящих в 

компании. На основании этого анализа приходит понимание, какой процесс 

можно осуществлять самостоятельно, а какой нужно отправить на 

аутсорсинг. 

Самостоятельное производство наиболее значимых продуктов значительно 

сегодня руководителя письмом услуг  
 дефицит за  

 аутсорсинга числе ПО является или компании 1 и 34 работа практике переходе своих на работать СМАРТ привлеченные 27 как в за отдают английского Устав эффективной не политики изучило и случаях несогласованность пути усложняет работ привлечение и Казань аутсорсинг принимает у что  
 организации Утечка  

 аутсорсинга авторов как сложившейся иной понятию термин значительно  
 ответственные с выше эффективнее понравится и современной свои  

 Исавнин А.Г., Фархутдинов И.И. Особенности применения производственного аутсорсинга / А.Г. 54

Исавнин, И.И. Фархутдинов. - М., 2013. - 302 с.
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снижает риски компании, связанные с аутсорсингом. Строгие контракты, 

патентная защита, тщательный мониторинг рынка аутсорсинговых услуг и 

поставщиков также уменьшают риск потери конфиденциальности. 

Существует ряд факторов, способных оказать негативное влияние на 

результаты перехода компании на аутсорсинг. Среди наиболее 

распространенных причин необходимо принимать во внимание следующие : 55

-  передача на аутсорсинг функциональности, не работающей 

должным образом. Зачастую компании предпринимают попытки 

передать на аутсорсинг процесс (функцию), который им не удалось 

организовать на должном уровне внутри компании. Это достаточно 

распространенная ошибка. Эффективное управление процессом 

возможно только тогда, когда существует понимание того, как он 

должен функционировать; 

- отсутствие понимания общей структуры затрат. Когда оптимизация 

затрат является ключевым фактором в принятии решения о переходе на 

аутсорсинг, все участники данного процесса должны четко понимать 

планируемый финансовый результат. Необходимо не только обозначить 

цели, но и определить методологию, согласно которой будет 

осуществляться мониторинг и контроль получаемых результатов; 

- неправильная трактовка соглашения об уровне качества 

обслуживания (англ. SеrviсеLеvеlAgrееmеnt или SLA). Несмотря на то что 

SLA является неотъемлемой частью практически любого договора 

аутсорсинга, довольно часто стороны неправильно понимают/трактуют 

условия данного соглашения. Эта проблема решается за счет организации 

переходного периода, в течение которого функции аутсорсинга 

выполняются как внешним исполнителем, так и за счет собственных 

ресурсов; 

- понимание скрытых рисков. Неправильная, неполная оценка 

 Лактионова, О. Е. Теоретические и практические предпосылки развития аутсорсинга учета и 55

управления финансами организаций [Текст] / О. Е. Лактионова // Аудит и финансовый анализ. - 
2015. - № 3. - С. 226-233.
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возможных рисков, может привести к тому, что, несмотря на выбор 

надежного поставщика, попытка перехода на данную модель может 

оказаться неудачной. Риск неудачного использования модели аутсорсинга 

резко повышается, в случае если контракт не в достаточной степени 

подготовлен, контролируется или исполняется. 

На примере бухгалтерских услуг рассмотрим основные недостатки 

передачи данного бизнес-процесса на аутсорсинг : 56

1.Риск утечки данных. Информация о финансово-хозяйственной 

деятельности фирмы может быть передана сторонним заинтересованным 

лицам. Невозможно предугадать, каков будет моральный облик человека, 

который имеет доступ к бухгалтерским данным компании. 

2.Отсутствие оперативности. При передаче всего цикла бухгалтерского 

документооборота сторонней организации велика вероятность потери 

оперативности финансовой информации. На этот случай фирме 

целесообразнее иметь в своем штате сотрудника, отвечающего за 

оперативный финансовый учет (к примеру, отслеживание остатков по 

расчетным счетам, взаиморасчеты с контрагентами). 

3.Формальное исполнение обязанностей. Зачастую отчетность, которая 

подготавливается аутсорсером является формальным исполнением 

обязательств перед налоговой инспекцией, тогда как перед бухгалтерским 

учетом ставятся совсем другие задачи . Проверка законности 

хозяйственных операций и осуществление контроля за движением 

имущества и выполнением обязательств не всегда выполняются 

аутсорсинговыми компаниями. 

4.Низкое качество подготовки первичных документов. Поскольку один 

и тот же документ можно отразить в бухгалтерском учете по-разному, 

необходима высокая степень понимания хозяйственной деятельности 

предприятия и совершаемых им операций. 

Таким образом, выбрать подходящую аутсорсинговую фирму не так уж 

  Лактионова, О. Е. Международный финансовый аутсорсинг: перспективы российских компаний 56

[Текст] / О. Е. Лактионова // Российское предпринимательство. - 2014. - № 21. - С. 78-86.



  55

просто. Большую роль при этом играют рекомендации знакомых или коллег 

по бизнесу. Лицензированию этот вид бизнеса не подлежит, и, следовательно, 

заниматься им могут любые фирмы с соответствующим штатом. Поэтому 

необходимо поинтересоваться, какой квалификацией обладают сотрудники, 

которые будут заниматься ведением учета. 

Тем не менее, причиной для возможных проблем в области аутсорсинга 

является не теория, а то, как ее применяют на практике сами компании. С 

одной стороны, существует определенный набор фундаментальных рисков, 

которые невозможно избежать. С другой стороны, перед компанией 

открываются новые возможности и выгоды . 57

В данном разделе были рассмотрены основные риски использования 

аутсорсинга. Мы пришли к следующим выводам. 

При принятии решения о применении аутсорсинга, собственники 

должны тщательно взвесить как преимущества, такие как: повышение 

концентрации на основном виде деятельности, увеличение эффективности, 

снижение затрат и др., так и возможные риски. 

К ним относятся: потеря конфиденциальности, некачественное 

оказание аутсорсинговых услуг из-за недостаточной квалификации 

поставщика, потеря контроля над передаваемыми процессами, риск смены 

собственника. 

Предприятия, передающие на аутсорсинг бухгалтерские услуги, 

сталкиваются с проблемами отсутствия оперативности, формального 

исполнения обязанностей, риском утечки информации. 

Дня снижения рисков компании наиболее значимые продукты следует 

производить самостоятельно. Кроме того, предотвращению возможных 

негативных последствий от использования аутсорсинга способствуют 

тщательный мониторинг рынка аутсорсинговых услуг, патентная защита, 

строгие контракты. 

В данном разделе был рассмотрен зарубежный и российский опыт 

 Лактионова, О. Е. Управление финансами предприятий на условиях договора аутсорсинга 57
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использования аутсорсинга. Мы пришли к следующим основным выводам. 

Существуют различные причины, по которым компании принимают 

решение о переходе на аутсорсинг. Главными из них являются высокая 

конкуренция и дефицит некоторых ресурсов. При наличии множества 

конкурентов, компания будет искать возможности для оптимизации, 

сокращения своих расходов, повышения своей эффективности. Снижение 

затрат позволит высвободить ресурсы, необходимые для улучшения 

функционирования организации. 

Эффективность аутсорсинга проявляется в:  

- снижении издержек на содержание рабочих мест; 

- использование накопленного опыта специализированных компаний; 

- гибкости реакции на слияния, поглощения, реструктуризацию как в 

рамках одной фирмы, так и в масштабах рынка; 

- внедрении информационных технологий. 

Крупные зарубежные компании начали активно использовать 

аутсорсинг еще с 30-х годов ХХ века. Первыми компаниями, применившими 

его на практике, были Богби General Motors. Позже, с развитием 

внешнеэкономических связей и международной торговли, широкое 

распространение получил такой вид аутсорсинга, как оффшоринг - 

перенесение определенных функций за пределы страны базирования 

компании. Яркими примерами использования оффшоринга являются Арр1еи 

ИКЕА.  

Западные страны имеют большой опыт в применении аутсорсинга еще 

с начала прошлого столетия. Первым видом аутсорсинга, применяемым на 

практике, был производственный аутсорсинг. Компании Богби впервые 

приняли решение о передаче ряда функций специализированным компаниям, 

что оказалось эффективно для их производственной деятельности. В качестве 

примеров успешного использования аутсорсинга сегодня можно назвать 

таких гигантов мирового рынка, как Аррlе и ИКЕА. 

Что касается российского рынка аутсорсинговых услуг, то он 

представлен на международном рынке достаточно слабо. Отечественные 
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компании - аутсорсеры известны в основном за счет разработки 

программного обеспечения на заказ. Однако эта сфера пользуется большой 

популярностью даже несмотря на ухудшение геополитической ситуации и 

антироссийские санкции. Интерес к российской IT-индустрии возрастает со 

стороны развивающихся стран, поэтому отечественный рынок аутсорсинга 

диверсифицирует рынки сбыта и меняет вектор своей деятельности на Юго-

Восточную Азию и страны БРИКС. 

По результатам исследования, российские компании чаще передают на 

откуп бухгалтерский учет, транспорт и логистику, юридическое обеспечение 

деятельности. 

Зарубежные компании используют услуги аутсорсинга в таких сферах, 

как: IT- инфраструктура, подбор и обучение кадров, расчет заработной платы. 

Иностранные компании, имеющие филиалы в России, чаще отдают на 

аутсорсинг сферу обслуживания и оформление виз для иностранцев. 

В качестве преимуществ от передачи данных процессов на аутсорсинг 

респондентами были упомянуты улучшение эффективности работы, 

возможность сосредоточиться на основных задачах бизнеса. Немаловажным 

преимуществом является и сокращение затрат. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ АУТСОРСИНГА И РАЗРАБОТКА 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО ПОВЫШЕНИЮ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ООО «СМАРТ-
БИЗНЕС» 

3.1. Характеристика предприятия ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» 

Полное фирменное наименование на русском языке: Общество с 

ограниченной ответственностью «СМАРТ-БИЗНЕС». 

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ООО 

«СМАРТ-БИЗНЕС». 

Место нахождения Общества: Республика Татарстан, г. Казань, ул. 

Солдатская, д.8. 

Основными видами деятельности ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» являются: 

- разработка программного обеспечения и консультирование в этой 

области; 

- обработка данных; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов; 

- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и 

вычислительной техники; 
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- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий; 

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники; 

- деятельность в области права; 

- деятельность в области бухгалтерского учета и аудита; 

- исследование конъюнктуры рынка и выявление общественного 

мнения; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

- деятельность по управлению финансово-промышленными группами и 

холдинг-компаниями; 

- найм рабочей силы и подбор персонала; 

- деятельность информационных агентств; 

- научные исследования и разработки в области естественных и 

технических наук; 

- рекламная деятельность; 

- предоставление прочих услуг; 

- розничная торговля по заказам; 

- прочая розничная торговля вне магазинов; 

- предоставление прочих персональных услуг; 

- прочая розничная торговля в специализированных магазинах; 

- оптовая торговля радио и телеаппаратурой, техническими носителями 

информации (с записями и без записей); 

- производство электронных вычислительных машин и прочего 

оборудования для обработки информации; 

- оптовая торговля офисными машинами и оборудованием. 

Уставный капитал определяет минимальный размер имущества, 

гарантирующий интересы его кредиторов и составляет 10000 руб. 00 коп.  

Основными клиентами компании являются: 

- АО «Зеленодольский молочноперерабатывающий комбинат». Адрес: 

г.Зеленодольск, ул.Карла Маркса, 48; 
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- ООО «Вальдэк». Адрес: г.Казань, ул.Тэцевская, д.4; 

- ООО «Росгосстрах». Адрес: Казань, Академика Кирпичникова, 12; 

- ПАО «МТС». Адрес: Казань, ул. Зинина, 10; 

- ООО «Техсервис. Адрес: Казань, Сибирский тракт, 34 к2. 

Высшим органом компании ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» является общее 

собрание участников Общества. Общее собрание участников Общества 

может быть очередным или внеочередным. Все участники Общества имеют 

право присутствовать на общем собрании участников, принимать участие в 

обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений. 

Каждый участник имеет на общем собрании участников Общества число 

голосов, пропорциональное его доле в уставном капитале Общества. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным 

директором, который подотчетен общему собранию участников. 

Организационная структура ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» представлена на 

рисунке 3.1.1. 

`  

Рис.3.1.1. Организационная структура ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» 

В штате компании числятся: 

- 1 генеральный директор; 

- 2 руководителя проекта; 

-  1 бизнес-архитектор; 

- 4 программиста; 
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Общее количество сотрудников – 8 человек. 

Основные функции управленческого персонала определяются 

действующим законодательством РФ. 

Функции генерального директора: 

- организует всю работу предприятия; 

- несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового 

коллектива; 

- представляет предприятие во всех учреждениях и организациях; 

- распоряжается имуществом предприятия; 

- заключает договора; 

- осуществляет поиск поставщиков комплектующих материалов; 

- разрабатывает и реализует сбытовую и ценовую политику 

предприятия; 

- издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым 

законодательством, принимает и увольняет работников; 

- применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников 

предприятия. 

Вопросами бухгалтерии так же занимается генеральный директор. 

Функции генерального директора в области бухгалтерии: 

- руководит работой по планированию и экономическому 

стимулированию на предприятии, производит начисление и выдачу 

заработной платы сотрудникам; 

- проводит всесторонний анализ результатов деятельности 

предприятия; 

- осуществляет учет средств предприятия и хозяйственных операций с 

материальными и денежными ресурсами; 

- устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия; 

- производит финансовые расчеты с заказчиками, связанные с 

реализацией услуг, приобретением необходимых материалов, получение 

кредитов в банке, своевременный возврат ссуд, взаимоотношение с 
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государственным бюджетом; 

- организует и ведет на предприятии бухгалтерский и налоговый учет в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и 

утвержденной учетной политикой предприятия. 

Типовые функции руководителя проекта следующие: 

- оперативное управление (процессами планирования, исполнения, 

управления изменениями, контроля и завершения); 

- достижение запланированных целей и результатов 

- организация работы команды, распределение задач между 

исполнителями; 

- подготовка, согласование и утверждение запросов на изменение. 

С точки зрения областей знаний профессиональный руководитель 

проекта отвечает за все области знаний согласно ISO 21500: 

- управление интеграцией; 

- управление заинтересованными сторонами; 

- управление содержанием; 

- управление ресурсами; 

- управление сроками; 

- управление стоимостью; 

- управление рисками; 

- управление качеством; 

- управление поставками; 

- управление коммуникациями. 

Программист, согласно нормам, наделен следующими функциями: 

- разработка программ и их тестирование;  

- разработка методологии решения задачи;  

- определение необходимой информации;  

- определение содержания и объема данных;  

- запуск и остановка программ;  

- обеспечение грамотной эксплуатации программ;  

- подготовка оборудования к эксплуатации, ремонт некоторого 
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оборудования.  

Собрание участников Общества проводится один раз в год, созывается 

Генеральным директором. Очередное общее собрание участников 

проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре 

месяца после окончания финансового года. На очередном общем собрании 

утверждаются годовые результаты деятельности компании. 

Внеочередное общее собрание участников компании проводится, если 

проведения такого общего собрания требуют интересы Общества и его 

участников. Созывается так же Генеральным директором компании, либо по 

его инициативе, либо по требованию аудитора, а также участников Общества, 

обладающих в совокупности не менее чем одной десятой от общего числа 

голосов участников.  

Генеральный директор компании обязан не позднее, чем за тридцать 

дней до проведения общего собрания участников уведомить об этом каждого 

участника Общества заказным письмом. В уведомлении должны быть 

указаны время и место проведения собрания, а также предлагаемая повестка 

дня.  

Участники Общества вправе участвовать в общем собрании лично или 

через своих представителей.  

3.2. Анализ деятельности ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» в сфере 

оказания аутсорсинговых услуг 

На территории Республики Татарстан компания ООО «СМАРТ-

БИЗНЕС» предлагает услуги профессионального управления проектами для 

следующих типов проектов: 

- организационные (например, реорганизация компании, органа 

власти); 

- ИТ (инфраструктурные, ПО, интернет); 

- инвестиционные; 

- инновационные; 
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- исследовательские; 

- социальные; 

- проекты в органах власти (учитывается специфика госсектора). 

Профессиональные руководители выделяются как на весь проект в 

целом, так и на отдельные этапы, такие как запуск и планирование, 

мониторинг и контроль. 

Управление проектами (программами) подразумевает предоставление 

на условиях аутсорсинга организациям профессиональных руководителей 

проектов (программ). 

Целью услуг является повышение эффективности реализации проектов 

организации за счет профессионализма руководителя проекта, возможности 

его быстрого привлечения, его «политической нейтральности» в отношении 

сотрудников и подразделений организации. 

Услуга профессионального управления проектами наиболее 

эффективна для организаций в следующих случаях: 

- штат организации имеет ограничения; 

- сроки проекта сжатые, а найм персонала занимает значительное 

время; 

- проект является не профильным для организации; 

- требуется профессиональный руководитель с редким опытом; 

- требуется «нейтральный» руководитель, не имеющий политических 

мотивов в организации; 

- возможность быстрой замены руководителя. 

В отличие от услуги управления проектами и программами, 

администрирование проектов от ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» подразумевает 

привлечение не руководителей, а администраторов проектов (программ). 

В этом случае администратор берет на себя функции административной 

поддержки проекта, которые могут быть, как узкими, так и максимально 

широкими. 

Целью услуги является повышение эффективности реализации задач 

организации за счет централизации рутинных функций и минимизации 
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административных трудозатрат руководителя и участников проекта. 

Данная услуга наиболее эффективна для организаций в следующих 

случаях: 

- штат организации имеет ограничения 

- сроки проекта сжатые, а найм персонала занимает значительное 

время; 

- функции администрирования требуют разной загрузки на протяжении 

всего проекта и эффективнее привлекать администратора на частичную 

загрузку на определенный срок требуется профессиональный администратор 

Администраторы выделяются вне зависимости от специфики проекта, 

поскольку функции администрирования едины для всех типов проектов. 

Исключением могут быть органы государственной власти, когда 

предоставляется администратор с опытом работы в госструктурах. 

Выделяются разные уровни администраторов в соответствии с их 

опытом. В зависимости от уровня администратора отличается и стоимость 

услуги администрирования. 

Компания ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» предоставляет профессиональных 

администраторов под все вышеперечисленные функции администрирования 

проектов и программ. 

Услуга запуска и планирования проектов (программ) используется 

для быстрого старта проектов (программ), когда сложно оперативно 

набрать персонал в штат, либо из-за важности проекта (программы), когда 

необходимо подготовить качественно документы (Паспорт/Устав/

Детальный план и др.). В дальнейшем организация планирует 

реализовывать проект (программу) собственными силами. 

Такой подход позволяет не потерять время на старте проекта, т.к. 

найм персонала в крупных организациях с многочисленными проверками 

может занимать до трех месяцев. Вместе с поиском персонала организация 

может потерять до полугода. 

Кроме того, благодаря опыту руководителей и консультантов, их 

знанию аналогичных проектов в других организациях повышается 
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качество проектных документов. 

Последовательность запуска проектов в организациях 

Запуск проектов в разных организациях проходит по-разному, но в 

целом, процедура выглядит следующим образом: 

- наступает срок инициации проекта (если он был в плане) либо 

появляется инициатива реализовать новый проект; 

- назначается ответственный либо группа ответственных за запуск; 

- формируется документ (документы), устанавливающий основные 

параметры проекта (например, Паспорт/Устав/Заявка на проект и др.) 

- документ проходит согласование и утверждается приказом, 

распоряжением или протоколом организации; 

- проводится стартовое совещание, на котором докладываются 

основные параметры проекта и представляются ответственные. 

Результаты запуска и планирования проектов 

Основными результатами при запуске и планировании являются 

утвержденные качественные документы по проекту в заданные сроки: 

- документ, устанавливающий основные параметры (Устав/Паспорт), 

утверждается приказом, распоряжением или протоколом коллегиального 

органа, например, Проектного комитета; 

- документ, устанавливающий сроки исполнения задач или 

контрольных точек, а также ответственных за их исполнение (План-график/

Детальный план/Календарный план, см. рис. 3.2.1) 

`  
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Рис. 3.2.1. План-график 

- (опционально) документ, фиксирующий технические требования для 

проведения конкурса 

Для достижения этих результатов привлеченные консультанты 

проводят все необходимые встречи, участвуют в совещаниях, анализируют 

документы организации, связанные с проектом и процедурами в 

организации. 

Компания ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» для запуска и детального 

планирования проектов предоставляет профессиональных руководителей и 

консультантов по управлению проектами, экспертов по планированию. 

В отличие от запуска и планирования проектов и программ услуга 

мониторинга и контроля используется после запуска проекта/программы, 

когда необходимо обеспечить эффективный контроль достижения целей. 

В особенности, услуга используется в следующих случаях: 

- при территориальной распределенности при реализации проектов/

программ (необходимость мониторинга и контроля в регионах); 

- при крайне сжатых сроках проекта/программы и необходимость 

успеть выполнить проект или программу вовремя; 

- при высоких трудозатратах на мониторинг и контроль на 

ограниченный период (при плавающей загрузке эффективнее брать 

сотрудников на временной основе); 

- при необходимости привлечения профессиональных контролеров на 

реализацию проекта/программы. 

В случае передачи мониторинга и контроля проектов и программ на 

аутсорсинг, компания ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» привносит в них свои 

формы отчетности, которые успешно опробованы на многих проектах/

программах и включают: 
• диаграмма план/факт прохождения контрольных точек по 

месяцам с прогнозом на 3 месяца вперед (показывает, где находится 

проект/программа) 

http://www.pmservices.ru/outsourcing/zapusk-i-planirovanie-proektov-i-programm/
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• статус и риски выполнения работ по регионам (в случае 

территориальной распределенности проекта/программы) 
• диаграмму эффективности ответственных в проекте/программе 

(показывает, кто конкретно срывает реализацию проекта/программы) 
• статус выполнения контрольных точек на дату (показывает, какие 

именно контрольные точки проблемные на данный момент) 
• прогноз выполнения контрольных точек на 3 месяца вперед 

(показывает, какие контрольные точки в будущем с большой 

вероятностью будут просрочены и какие действия 
• необходимы прямо сейчас , чтобы предотвратить их 

невыполнение) 
• форму других рисков и проблем 
• другие формы в случае необходимости 

Формы отчетности для мониторинга и контроля во многом зависят от 

специфики организации и проекта/программы, поэтому могут изменяться. 

 

Рис. 3.2.2. Формы отчетности 

Для эффективного мониторинга и контроля реализации программы/

проекта рассматривается возможность изменения процедур мониторинга и 

контроля для более эффективной эскалации проблем и их разрешения. 
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Возможны изменения процедуры и состава работы коллегиальных органов, 

их создание в случае необходимости. 

Все изменения для более эффективного мониторинга и контроля 

согласуются с организацией-заказчиком с указанием преимуществ 

нововведений. Помимо изменения процедур мониторинга и контроля часто 

изменяются планы, они приводятся в соответствие с действительностью. 

Компания ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» выделяет для мониторинга и 

контроля выполнения про ектов /программ руководителей и 

администраторов (координаторов) проектов и программ и экспертов по 

отчетности. 

При территориальной распределенности проекта или программы 

рассматривается возможность привлечения персонала (руководителей и 

администраторов) в территориальные центры для контроля реализации 

проекта/программы на месте. 

3.3. Пути повышения места и роли ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» на 
рынке аутсорсинговых услуг 

В ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» на данный момент не существует 

официальных положений о стимулировании труда сотрудников, был 

разработан проект «Положения о материальном стимулировании менеджеров 

по подбору персонала», которое ориентировано: 
- на повышение эффективности и качества работы персонала; 
- раскрытие кадрового потенциала сотрудников; 
- экономию финансовых средств компании за счет снижения доли 

работников, отработавших одну смену. 

Предполагается, что разработка и внедрение этого положения должна 

содержать следующие этапы: 

1. Подготовка проекта (определение основных положений, целей, 

задач). 

2. Выбор критериев, по которым будет начисляться заработная 
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плата сотрудникам (количественные показатели для расчета премий, 

дополнительные нагрузки и т. д.). 

3. Определение порядка начисления заработной платы ; 

согласование положения с вышестоящим руководством и принятие 

положения к исполнению. 

4. Доведение до сотрудников нового положения с разъяснением 

изменений в новой системе стимулирования. 

5. Анализ результатов реализации положения (сравнение уровня 

заработной платы до и после принятия положения, анализ показателей 

деятельности менеджеров до и после внедрения положения и т. д.). 

Таблица 3.3.1. 

Сравнение существующей и новой систем стимулирования персонала 

Стоит отметить, что предлагаемая система мотивации будет работать 

только при условии, что вместе с ней менеджеры также будут ориентированы 

на выполнение следующих задач: 
- принятие сотрудника только на соответствующую вакансию; 
- принятие сотрудника, только соответствующего требованиям 

вакансии (отсутствие судимости, пол, возраст, наличие необходимого 

опыта работы с кассовым аппаратом, с покупателями т. д.); 
- ориентирование сотрудника на долгосрочную работу (либо 

минимум на пять смен); 
- принятие сотрудников согласно четким указаниям о количестве 

требуемых сотрудников; 
- принятие сотрудника на срок, до которого необходим работник. 

Существующая система стимулирования Новая система стимулирования

Размер премии за вышедшего на первую смену 
сотрудника (зависит от общего количества 
принятых кандидатов за месяц)

Размер премии зависит от количества отработанных 
смен принятым внешним сотрудником

55-60 % от количества принятых 
сотрудников

45 р. за каждого Сотрудник отработал одну смену 25 р. за каждого

60-64 % от количества принятых 
сотрудников

55 р. за каждого Сотрудник отработал две-пять 
смен

35 р. за каждого

65 % и более от количества 
принятых сотрудников

65 р. за каждого Сотрудник отработал шесть и 
более смен

100 р. за 
каждого
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Изменение системы стимулирования внутреннего персонала в 

компании ООО «СМАРТ-БИЗНЕС», на наш взгляд, принесет экономические 

выгоды по следующим направлениям: 

1. Увеличится прибыль компании при полном выполнении заявки за 

счет концентрации на клиентах и подбора более качественного 

персонала. 

Как уже говорилось, на данный момент компания ООО «СМАРТ-

БИЗНЕС» выполняет только 90 % заявок клиентов, остальные 10 % она 

ежегодно теряет из-за невыходов ненадежных сотрудников на смену. Мы 

полагаем, что за счет более качественного подбора персонала показатель 

выполнения заявки можно увеличить до 100 %, что приведет к 

соответствующему росту прибыли. 

2. Сократятся расходы компании за счет подбора персонала, 

ориентированного на долгосрочную работу. 

На наш взгляд, эту сумму реально снизить за счет: 
- сокращения расходов на материалы (канцелярия, картриджи, 

бланки и т. д.); 
- экономии времени менеджеров по подбору персонала на прием 

сотрудников. 

3. Повысится производительность труда внутренних сотрудников за 

счет улучшенной системы стимулирования. 

Повышение производительности труда менеджеров будет достигаться 

за счет экономии времени на оформление меньшего количества персонала и 

повторный подбор персонала. Иными словами, если сейчас менеджерам 

приходится принимать как можно большее количество людей на одну 

вакансию в надежде, что один из них выйдет на смену в ближайшее время, то 

в результате более качественного подбора и отбора персонала менеджер будет 

тратить немного больше времени на соискателя, чтобы убедиться, что 

человек действительно выйдет на работу, но наряду с этим будет экономить 

время и силы за счет отсутствия необходимости принять еще как можно 

больше человек на закрытие этой заявки. 
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Предлагаемые изменения в существующей системе стимулирования 

менеджеров по подбору персонала имеют ряд положительных моментов: 

1) Система стимулирования становится ориентированной на 

качество принятых сотрудников, а не на их количество; 

2) У каждого менеджера и у отдела в целом снизится показатель 

невыхода внешнего персонала на смены; 

3) Менеджер замотивирован принимать как можно более 

ответственных сотрудников, которые готовы работать продолжительное 

время, а значит, будет подбирать их тщательнее; 

4) Снизится текучесть внешнего персонала. 

Также внедрение данного положения на практике принесет компании 

экономические выгоды за счет сокращения расходов на подбор внешнего 

персонала и повышения производительности труда внутренних сотрудников. 

Маркетинговая стратегия компании ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» 

заключается в следующем: 

1. Расширение рынков сбыта товаров, работ, услуг. Сейчас компания 

активно работает на рынке г. Казани и г. Зеленодольска. В дальнейшем 

компания планирует расширять сферу своего влияния на рынке Татарстана. 

2. Завоевание новой группы потребителей. 

Предоставление уже разработанных компанией товаров, работ и услуг 

большему количеству клиентов в имеющихся сегментах рынка, возможно в 

новом – столовые в образовательных учреждениях. 

3. Выход компании на рынок с новым продуктом или услугой. 

4. Ориентация на уменьшение цены на предоставляемые компанией 

услуги для привлечения большего количества клиентов. 

5. Ориентация компании на приближение услуг к клиенту. Этого можно 

будет достичь, расширяя сеть обособленных подразделений компании. 

6. Ориентация в работе с клиентами на установление долговременных 

и взаимовыгодных партнерских отношений. 

И все это будет способствовать главной цели компании – увеличение 

объема продаж и прирост прибыли. Для этого компания должна 
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мобилизовать все свои ресурсы. 

Для реализации маркетинговой стратегии в компании должны 

использоваться комплекс современных технологий продвижения товаров, 

работ и услуг компании на рынок. Это обычно осуществляется посредством 

использования рекламы; методов стимулирования сбыта; персональных 

продаж; продаж корпоративным (ассоциированным) покупателям; методов 

связей с общественностью; управления торговыми марками (брэндингом); 

организации деловых встреч, соглашений. 

Однако если учесть, что затраты на продвижение услуг занимают в 

бюджете компании не последнее место, то под комплексностью понимается 

оптимальное сочетание выбранных коммуникационных каналов и 

маркетинговых мероприятий, реализуемых через них. 

Тем не менее, при организации маркетинговой поддержки компания 

ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» использует два подхода: первый касается 

привлечения первичных клиентов, второй – особенностей работы с 

постоянными. 

Опыт показывает, что мотивацией, а затем и сформированной 

потребностью к обращению за услугой для первичного клиента, является в 

большинстве случаев наличие проблемы, которую он чаще всего 

самостоятельно идентифицирует с конкретной областью услуг, т.е. 

подавляющее число первичных клиентов обращались и впредь будут 

обращаться в сервисную компанию за конкретными услугами, то есть 

«входить в компанию через конкретный вид услуг». 

Для привлечения первичных клиентов наиболее эффективным видом 

продвижения являются реклама, организация деловых встреч и управление 

торговыми марками (брэндингом). 

В компании ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» организована следующая 

рекламная поддержка: 

1. Контекстная реклама в сети Интернет: Яндекс.Директ, Google 

AdWords, Begun, ВКонтакте, MediaTarget (хороший поиск по ключевым 

словам). 
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2. Медийная реклама (видео и баннерная реклама на сайтах других 

компаний). 

3. Реклама в различных электронных справочниках сети Интернет: 

- в электронном Справочнике организаций г. Казани. Здесь компания 

ООО «СМАРТ-БИЗНЕС» зарегистрирована в двух категориях: «Услуги в 

сфере информационных технологий», «Аутсорсинг»; 

- в электронном Справочнике «ДубльГИС»; 

- в электронном Бизнес-справочнике предприятий России; 

- компания зарегистрирована на Единой электронной торговой 

площадке и др. 

В связи со спецификой работы компании (работа в основном с 

корпоративными клиентами) компания считает нецелесообразной наружную 

рекламу. 

Недостатком в рекламной деятельности компании является отсутствие 

организации электронной торговли в сегменте B2B (бизнес-бизнес). 

Однако первичный клиент, который обратился в сервисную компанию, 

ориентированную на выстраивание взаимоотношений, с одной проблемой, 

должен не только решить ее в данной организации, но и в дальнейшем видеть 

компанию в качестве основного исполнителя, обеспечивающего отсутствие 

или скорейшее решение проблем по профилю деятельности компании. Это 

целевая установка для сервисной компании ООО «СМАРТ-БИЗНЕС». 

Что же касается состоявшихся (постоянных) клиентов компании, то 

работа с ними должна строиться на основе стратегии долгосрочных 

взаимовыгодных отношений. То есть по отношению к этим клиентам 

компания должна позиционироваться через свою стержневую компетенцию, 

постоянно подкрепляя уверенность клиента в правильности выбора. 

Чтобы лучше других обеспечивать удовлетворенность своих 

постоянных клиентов оказываемыми услугами, сервисная компания должна 

постоянно о них заботиться и стараться: 

- перевести долгосрочные отношения с клиентами на качественно иной 

уровень используя различные информационные каналы (обратная связь, 
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взаимоконтроль); 

- создать эффективную систему стимулирования клиентов к повторным 

обращениям и продлеванию договоров; 

- мотивировать сотрудников (в первую очередь специалистов) к 

максимальному достижению синергетического эффекта от комплексного 

использования различных специализаций компании (полное удовлетворение 

первичного (входного) запроса клиента; проведение с клиентом 

разъяснительной работы и убеждение его в том, что стержневая компетенция 

данной компании — ключ к решению всех его проблем, связанных с 

профилем компании, на соответствующем уровне);  

- активизировать постоянных клиентов к привлечению первичных 

клиентов. 

В этом случае наиболее действенным видом продвижения является 

стимулирование сбыта (система скидок) и организация деловых встреч, 

соглашений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сегодня аутсорсинг стал не просто одним из средств управления - он 

представляет собой элемент стратегии предприятия, под которым можно 

понимать вынесение любых вспомогательных или даже основных бизнес-

процессов за организационные и физические границы предприятия. Вне 

зависимости от своих размеров компания, которая занимается тем или иным 

производством, начнет взвешивать возможности использования ресурсов 

сторонних организаций. 

В данной работе была рассмотрена сущность аутсорсинга и 

аутсорсинговой деятельности. Были сделаны следующие выводы. 

Самостоятельное понятие «аутсорсинг» сформировалось в 

международной хозяйственной практике лишь в 90-х гг. XX в, несмотря на 

наличие самой аутсорсинговой деятельности. На сегодняшний день теория 

выработала множество определений данного понятия, которые условно 

можно разделить на четыре группы в зависимости от его основного 

сущностного содержания: передача процесса внешней организации; 

привлечение внешней организации; интеграция организаций; оптимизация 

деятельности организации. 

Используя аутсорсинг, компания передает часть второстепенных 

процессов сторонним исполнителям, сохраняя контроль за наиболее 

важными и значимыми бизнес-процессами своей компании. На сегодняшний 

день наиболее популярными направлениями аутсорсинга являются 

юридические услуги, услуги по ведению бухгалтерского учета и отчетности, 

подбор персонала, рекламные услуги, услуги по содержанию зданий и 

помещений. 

Также был рассмотрен отечественный и зарубежный опыт 

использования аутсорсинга. Крупные зарубежные компании начали активно 

использовать аутсорсинг еще с 30-х годов ХХ века. Первыми компаниями, 

применившими его на практике, были Богби GеnеrаlMоtоrs. 

Позже, с развитием внешнеэкономических связей и международной 
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торговли, широкое распространение получил такой вид аутсорсинга, как 

оффшоринг - перенесение определенных функций за пределы страны 

базирования компании. Яркими примерами использования оффшоринга 

являются Арр1еи ИКЕА. Объем мирового рынка услуг аутсорсинга 

значительно вырос за последние 15 лет. 

Что касается российского рынка аутсорсинга, то он не имеет столь 

богатого, по сравнению с западным, опыта применения и находится в стадии 

становления. Однако уже сейчас многие отечественные компании, такие как 

«Ростелеком», «МТС», S7-Air1inеs успешно применяют аутсорсинг в своей 

деятельности. Примером интеграции российского бизнеса в международный 

рынок услуг аутсорсинга является «Лаборатория Касперского», выбранная в 

качестве аутсорсера компанией Fеrrаri. 

Также были возможности и риски при переходе на аутсорсинг. 

Существуют различные факторы, влияющие на принятие решения о переходе 

на аутсорсинг. Главными из них являются высокая конкуренция и дефицит 

некоторых ресурсов. При наличии множества конкурентов, компания будет 

искать возможности для оптимизации своих расходов, повышения 

эффективности деятельности. Снижение затрат позволит высвободить 

ресурсы, необходимые для улучшения функционирования организации. 

Преимуществами аутсорсинга также являются: снижение издержек на 

содержание рабочих мест, использование накопленного опыта 

специализированных компаний, гибкая реакция на слияния, поглощения, 

реструктуризации как в рамках одной фирмы, так и в масштабах рынка. 

Кроме того, происходит активное внедрение информационных технологий. 

Как показывают исследования, российские компании чаще передают на 

откуп бухгалтерский учет, транспорт и логистику, юридическое обеспечение 

деятельности. 

Зарубежные компании используют услуги аутсорсинга в таких сферах, 

как: IT- инфраструктура, подбор и обучение кадров, расчет заработной платы. 

Иностранные компании, имеющие филиалы в России, чаще отдают на 

аутсорсинг сферу обслуживания и оформление виз для иностранцев. 
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В качестве преимуществ от передачи данных процессов на аутсорсинг 

респондентами были упомянуты улучшение эффективности работы, 

возможность сосредоточиться на основных задачах бизнеса. Немаловажным 

преимуществом является и сокращение затрат. 

Существуют и другие аргументы в пользу аутсорсинга. Расходы на 

передачу процесса на аутсорсинг предсказуемы, так как услуги поставщика 

оплачиваются по строго фиксированным тарифам. Так как эти услуги 

стандартизованы, их стоимость относительно низкая. Наконец, поставщик 

имеет возможность оперативно выйти на рынок с предварительно 

сконфигурированным решением. 

Несмотря на то , что стратегия аутсорсинга неоднократно 

демонстрировала свою эффективность в решении задач по увеличению 

операционной эффективности бизнеса, ее внедрение приводит к появлению 

новых видов рисков, которые следует определить на начальной стадии и 

которыми необходимо впоследствии управлять. 

К основным рискам относятся: потеря конфиденциальности, 

некачественное оказание аутсорсинговых услуг из-за недостаточной 

квалификации поставщика, потеря контроля над передаваемыми процессами, 

риск смены собственника. 

Предприятия, передающие на аутсорсинг бухгалтерские услуги, 

сталкиваются с проблемами отсутствия оперативности, формального 

исполнения обязанностей, риском утечки информации. 

Дня снижения рисков компании наиболее значимые продукты следует 

производить самостоятельно. Кроме того, предотвращению возможных 

негативных последствий от использования аутсорсинга способствуют 

тщательный мониторинг рынка аутсорсинговых услуг, патентная защита, 

строгие контракты. 

В выпускной квалификационной работе проведен анализ 

аутсорсинговой компании ООО «СМАРТ-БИЗНЕС».  

Сегодня аутсорсинг является реальной потребностью как мирового, так 

и российского рынка. Практически во всех сферах бизнеса конкуренция 
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ужесточается, и компании заинтересованы в том, чтобы направлять все силы 

и средства на стратегическое развитие проектов основной деятельности. На 

этом фоне передача части непрофильных функций и бизнес-процессов на 

реализацию внешним фирмам-исполнителям, профессионалам в узких 

областях, является наиболее эффективным способом укрепить свои позиции 

на рынке. 
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