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Îñîáåííîñòè íåêîòîðûõ ñîñòàâíûõ, íåîòäåëèìûõ ÷àñòåé îáùåãî áèçíåñ-ïðîöåññà ïîçâîëÿþò îòíåñòè íåôòåäîáûâàþùèå ïðåäïðèÿòèÿ ê ïðîåêòíûì
êîìïàíèÿì. Ðàçðàáîòêó ñêâàæèíû, íå ãîâîðÿ óæå î
ìåñòîðîæäåíèè â öåëîì, âñëåäñòâèå íåïðåäñêàçóåìîñòè ðåçóëüòàòîâ ìîæíî îòíåñòè ê ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè. Êàæäîå ìåñòîðîæäåíèå óíèêàëüíî,
êàæäûé îáúåêò òðåáóåò èíäèâèäóàëüíîãî ïîäõîäà.
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ñâîè îñîáåííîñòè: îòðàñëåâûå, êîðïîðàòèâíûå.
Äëÿ óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè â çàâèñèìîñòè îò
ïîòðåáíîñòåé çàêàç÷èêà è ñïåöèôèêè åãî äåÿòåëüíîñòè ïðàêòèêîé âûðàáîòàíî äâà âèäà àóòñîðñèíãîâûõ óñëóã ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ:
 àóòñòàôôèíã (àóòñîðñèíã ñïåöèàëèñòîâ) - àóòñîðñåð íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà êâàëèôèêàöèþ ïðåäñòàâëåííûõ ñïåöèàëèñòîâ è ðåçóëüòàòû èõ ðàáîòû;
 àóòñîðñèíã ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòîì,
ïðè êîòîðîì àóòñîðñåð îòâå÷àåò çà ðåçóëüòàòû, êàê
îòäåëüíûõ ýòàïîâ ïðîåêòà, òàê è çà ïðîåêò â öåëîì.
Ïðè àóòñòàôôèíãå àóòñîðñåð áåðåò íà ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà ïðåäîñòàâëåíèå íåîáõîäèìîãî êîëè÷åñòâà ñïåöèàëèñòîâ ñ òðåáóåìûìè êîìïåòåíöèÿìè çàêàç÷èêó, ïðè ýòîì çàêàç÷èê ñàìîñòîÿòåëüíî
îáåñïå÷èâàåò èõ ýôôåêòèâíîå ïðèìåíåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàäà÷àìè ïðîåêòà. Áëàãîäàðÿ òàêîìó ïîäõîäó, âîçìîæíî ïåðåäàâàòü ðàçëè÷íûå ôóíêöèè
ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ íà àóòñòàôôèíã: îáùåå óïðàâëåíèå ïðîåêòîì; àäìèíèñòðàòèâíîå, ìåòîäè÷åñêîå è òåõíîëîãè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ïðîåêòà.
Òàêîé ïîäõîä ïîçâîëÿåò çàêàç÷èêó ãèáêî êîððåêòèðîâàòü ñîñòàâ ðàáîò, íà êîòîðûå ïðèâëåêàþòñÿ
ñïåöèàëèñòû àóòñîðñåðà, ïåðåðàñïðåäåëÿÿ çàäà÷è
ìåæäó íèìè, ÷òî äàåò ïðåèìóùåñòâî â óñëîâèÿõ,
êîãäà íà ýòàïå ðàçðàáîòêè ïðîåêòà ðåàëüíûé ñîñòàâ
ðàáîò è òðóäîåìêîñòü îöåíèòü ñëîæíî, òàê êàê â
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè îäíè ðàáîòû îïèðàþòñÿ íà
ðåçóëüòàòû äðóãèõ. Ïîýòîìó àóòñòàôôèíã ÿâëÿåòñÿ
ëó÷øèì âûáîðîì äëÿ êîìïàíèè, êîòîðàÿ âïåðâûå
ïåðåäàåò óïðàâëåíèå ïðîåêòàìè íà àóòñîðñèíã, èëè
â êîìïàíèè-çàêàç÷èêå, ãäå ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè åùå íå ðàçâèòà. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, àóòñòàôôèíã èìååò íåêîòîðûå íåäîñòàòêè. Ñèñòåìíûì íå-

äîñòàòêîì àóòñòàôôèíãà ÿâëÿåòñÿ åãî çàâèñèìîñòü
íå òîëüêî îò êîìïåòåíöèé ïðèâëåêàåìûõ ñïåöèàëèñòîâ, íî è îò òîãî, íàñêîëüêî ýôôåêòèâíî çàêàç÷èê îáåñïå÷èâàåò èñïîëüçîâàíèå ýòèõ êîìïåòåíöèé.
Íåäîñòàòîê ðîññèéñêîé ïðàêòèêè çàêëþ÷àåòñÿ â ðàññìîòðåíèè íàëîãîâûìè îðãàíàìè àóòñòàôôèíãà êàê
ñðåäñòâà óõîäà îò íàëîãîâ. Íåðåäêî íàëîãîâûå îðãàíû
îñïàðèâàþò ëåãèòèìíîñòü, ñ òî÷êè çðåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ, ðàáîòû ïåðñîíàëà ñòîðîííåé êîìïàíèè íà øòàòíûõ ðàáî÷èõ ìåñòàõ êîìïàíèè-çàêàç÷èêà.
Ïðè àóòñòàôôèíãå íàáîð ôóíêöèé è çàäà÷,
êîòîðûå äîëæíû áóäóò ðåøàòü ñïåöèàëèñòû àóòñîðñåðà, îïðåäåëÿåòñÿ íà ýòàïå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîòðåáíîå êîëè÷åñòâî ñïåöèàëèñòîâ, ðåæèì è ïðîäîëæèòåëüíîñòü èõ ðàáîòû, êâàëèôèêàöèÿ è íàáîð êîìïåòåíöèé, êîòîðûìè îíè äîëæíû îáëàäàòü. Çàêàç÷èê îáÿçàí âûäåëèòü ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé, êîòîðûå îáåñïå÷èâàþò âçàèìîäåéñòâèå ïåðñîíàëà àóòñîðñåðà ñ ñîòðóäíèêàìè è ñëóæáàìè çàêàç÷èêà, êîîðäèíèðóþò ðàáîòû è ïðè íåîáõîäèìîñòè êîððåêòèðóþò ñîñòàâ
ðàáîò, âûïîëíÿåìûõ àóòñîðñåðîì. Ñòîèìîñòü óñëóã ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç ðåàëüíî îòðàáîòàííîãî âðåìåíè ïåðñîíàëà àóòñîðñåðà è ïî äîñòèãíóòûì ðåçóëüòàòàì.
Ïðè àóòñîðñèíãå ôóíêöèé àóòñîðñåð áåðåò íà
ñåáÿ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå êîíêðåòíûõ
ôóíêöèé óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè êîìïàíèè-çàêàç÷èêà, êîòîðûé, â ñâîþ î÷åðåäü, îáåñïå÷èâàåò ñîáëþäåíèå çàâèñÿùèõ îò íåãî óñëîâèé âûïîëíåíèÿ
ýòèõ ôóíêöèé è èõ êîîðäèíàöèþ â èíòåðåñàõ ïðîåêòà.
×àùå âñåãî íà àóòñîðñèíã ïåðåäàþòñÿ ñëåäóþùèå ôóíêöèè: ñîñòàâëåíèå è êîíòðîëü âûïîëíåíèÿ
êàëåíäàðíîãî ïëàíà ïðîåêòà; ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ
òðàíñôîðìèðóåìîãî ïðîåêòîì îáúåêòà; îáùåå àäìèíèñòðèðîâàíèå ïðîåêòà, âêëþ÷àÿ ïðîâåäåíèå ñîâåùàíèé, èñïîëíåíèå ñìåòû, âåäåíèå àðõèâà äîêóìåíòîâ, âåäåíèå ïåðåãîâîðîâ ñ ïîäðÿä÷èêàìè, à òàêæå ïîýòàïíûé êîíòðîëü èõ äåÿòåëüíîñòè. Ïðè àóòñîðñèíãå ôóíêöèé òàêæå ìîãóò ðåøàòüñÿ çàäà÷è,
ñâÿçàííûå ñ ðàçðåøåíèåì êîíêðåòíîãî íàáîðà çàäà÷

Идентификация ситуации

1. Предприятие

3. Производственный объект
(существующий)

2. Производственный объект
(планируемый)
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4. Производственный объект
(приобретаемый)

Да

5. Подпадает ли данный объект под категорию "опасные производственные объекты"?

Нет

7. Разработан ли для данного объекта ряд инженерно-технических мероприятий (ИТМ)
по просчету и предотвращению возможных, а также по ликвидации наступивших аварийных ситуаций
в соответствии с требованиями законодательства РФ?

Нет

8.Исследование
объекта

Да

9. Внутренний аудит разработанных инженерно-технических мероприятий
Нет
10. Утверждение графика
разработки ИТМ

12. Разработка ИТМ в
соответствии с графиком

11. Соответствуют ли параметры объекта данным, использованным в ИТМ?
Соответствуют ли разработанные ИТМ требованиям норм действующего законодательства РФ?

13. Сопровождение проведения экспертизы и согласования разработанных ИТМ
в соответствующих уполномоченных государственных организациях

14. Разработка практических мероприятий по приведению объекта в соответствие с разработанными ИТМ

6

16.Эксплуатация
объекта

15. Корректировка бюджетов,
оценка совокупной стоимости владения объектом

Рис. Процесс клиента
Характеристика основных операций процесса клиента

Да

№
п/п

Наименование

Возможности
клиента

1

Особенности предприятия

Основное направление
добычи (производственное,
эксплуатационное направление работ)

2

Производственный объект (планируемый)

Возможен

3

Производственный объект (существующий)

Есть в наличии

4

Производственный объект (приобретаемый)

Возможен

5

Подпадает ли данный объект под категорию "опасные производственные объекты"?

Подлежит проверке

6

Нет возможности произвести квалифицированную
оценку

7

Разработан ли для данного объекта ряд ИТМ по анализу
и предотвращению выявленных возможных аварийных ситуаций, а также по ликвидации наступивших аварийных ситуаций, в соответствии с требованиями законодательства
РФ?
Исследование объекта

8

Внутренний аудит разработанных ИТМ

9
10

Утверждение графика разработки ИТМ
Соответствуют ли параметры объекта данным, использованным в ИТМ? Соответствуют ли разработанные ИТМ требованиям норм действующего законодательства?
Разработка ИТМ в соответствии с графиком

11
12
13
14
15

Сопровождение проведения экспертизы и согласования разработанных ИТМ в соответствующих уполномоченных государственных организациях
Разработка практических мероприятий по приведению объекта в соответствие с разработанными ИТМ
Корректировка бюджетов, оценка совокупной стоимости
владения
Эксплуатация объекта

Возможности аутсорсера
Технические
Персонал
Знания
средства
Основное направление - разработка инженернотехнических мероприятий по анализу и предотвращению
выявленных возможных аварийных ситуаций, а также
по ликвидации наступивших аварийных ситуаций
в соответствии с требованиями законодательства РФ
(проектное направление работ)
Аутсорсер владеет программными продуктами и квалифицированным персоналом для сопровождения проведения государственных экспертиз ИТМ
Аутсорсер владеет программными продуктами и квалифицированным персоналом для сопровождения проведения государственных экспертиз ИТМ
Аутсорсер владеет программными продуктами и квалифицированным персоналом для сопровождения проведения государственных экспертиз ИТМ
Аутсорсер владеет программными продуктами и квалифицированным персоналом, нормативно-технической
базой для производства квалифицированной экспертной
оценки категории объекта
Осуществляет квалифицированную, экспертную оценку
на договорной основе

Нет возможностей
осуществления
Нет возможностей квалифицированного проведения
Подлежит разработке
Нет возможностей
квалифицированной
оценки
Нет возможностей квалифицированной разработки
Нет возможностей квалифицированного проведения

Есть
Есть в наличии
Есть
в наличии
в наличии
Осуществляет квалифицированное, экспертное проведение на договорной основе
Действует в соответствии с утвержденным графиком
Осуществляет квалифицированную, экспертную оценку
параметров объекта на договорной основе

Нет возможностей квалифицированной разработки
Проводит в соответствии
с разработанными ИТМ
Осуществляется

Осуществляет квалифицированную, экспертную разработку на договорной основе
При необходимости аутсорсер подключается к корректировке бюджетов и оценки стоимости владений
Осуществляется периодический экспертный контроль
на договорной основе

Осуществляет квалифицированную, экспертную разработку ИТМ на договорной основе
Осуществляет квалифицированное, экспертное проведение на договорной основе
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ïî ïðîåêòó (ðååñòðà ïðîåêòîâ, êàëåíäàðíîãî ïëàíà,
äîãîâîðîâ).
Îñíîâíûì ïðåèìóùåñòâîì äàííîãî ïîäõîäà
ÿâëÿåòñÿ ëó÷øàÿ ïðîãíîçèðóåìîñòü ðåçóëüòàòèâíîñòè ðàáîò, íî òðåáóåòñÿ ôîðìàëèçîâàííîñòü ïðîöåññîâ óïðàâëåíèÿ ïðîåêòàìè ó çàêàç÷èêà äëÿ îïðåäåëåíèÿ è îáåñïå÷åíèÿ ðåãëàìåíòà âûïîëíåíèÿ ôóíêöèé, ïåðåäàâàåìûõ íà àóòñîðñèíã. Ýòîò ìåòîä öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü äëÿ óñòîÿâøèõñÿ ïðîöåññîâ
(íàïðèìåð, íàêîïèâ îïûò àóòñîðñèíãà ñïåöèàëèñòîâ) èëè ïðè âîçìîæíîñòè îáåñïå÷èòü ñóùåñòâåííóþ àâòîíîìíîñòü ðåàëèçóåìîé ôóíêöèè.
Ïðè àóòñîðñèíãå ôóíêöèé íà ýòàïå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà îïðåäåëÿþòñÿ ôóíêöèè, ïåðåäàâàåìûå íà àóòñîðñèíã, ðåãëàìåíò âçàèìîäåéñòâèÿ ñ
ïîäðàçäåëåíèÿìè çàêàç÷èêà ïðè âûïîëíåíèè ýòèõ
ôóíêöèé. Äîïîëíèòåëüíûìè (âîñõèùàþùèìè, ïî
òåðìèíîëîãèè Í. Êàíî) óñëóãàìè àóòñîðñåðà áóäåò
àäàïòàöèÿ ìåòîäîëîãèè ðàáîòû àóòñîðñåðà ïîä ñóùåñòâóþùóþ êîðïîðàòèâíóþ ìåòîäîëîãèþ êîìïàíèè-çàêàç÷èêà (ïðè óñëîâèè åå íåïðîòèâîðå÷èâîñòè òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà).
Ñòîèìîñòü óñëóã îáû÷íî ÿâëÿåòñÿ ôèêñèðîâàííîé
è îïðåäåëÿåòñÿ äîãîâîðîì.
Äëÿ áîëåå ïîëíîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé çàêàç÷èêà àóòñîðñåðó íåîáõîäèìî èçó÷èòü ïðîöåññ êëèåíòà.
Îïðåäåëåíèå òåðìèíà “ïðîöåññ êëèåíòà” öåëåñîîáðàçíî íà÷àòü ñ îïðåäåëåíèÿ òåðìèíà “ïðîöåññ”.
Ïðîöåññ (îò ëàò. processus - ïðîäâèæåíèå) 1) ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ñìåíà ñîñòîÿíèé ñòàäèé ðàçâèòèÿ; 2) ñîâîêóïíîñòü ïîñëåäîâàòåëüíûõ äåéñòâèé äëÿ
äîñòèæåíèÿ êàêîãî-ëèáî ðåçóëüòàòà. Â ñîîòâåòñòâèè
ñ ýòèì ïîä êëèåíòñêèì ïðîöåññîì (ïðîöåññîì êëèåíòà) áóäåì ïîíèìàòü ñîâîêóïíîñòü ïîñëåäîâàòåëüíûõ äåéñòâèé (îïåðàöèé) êëèåíòà, íàïðàâëåííûõ íà
ðàçðåøåíèå âîçíèêøèõ ïåðåä íèì çàäà÷, êîòîðûå îí
íå ìîæåò ðåøèòü ñîáñòâåííûìè ñèëàìè è ñðåäñòâàìè. Â äàííîì îïðåäåëåíèè âûðàæåíèå “…êîòîðóþ
îí íå ìîæåò ðåøèòü ñîáñòâåííûìè ñèëàìè è ñðåäñòâàìè” ïðåäïîëàãàåò íàëè÷èå ó êëèåíòà ïîòðåáíîñòè îáðàùàòüñÿ ê ñòîðîííåìó ïîñòàâùèêó (èñïîëíèòåëþ) äëÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ñ öåëüþ ðåøåíèÿ âîçíèêøåé ïðîáëåìû. Ïðè ýòîì âîçìîæíî âûïîëíåíèå ñòîðîííèì ïîñòàâùèêîì (èñïîëíèòåëåì) êàê âñåõ îïåðàöèé, â êîòîðûõ íóæäàåòñÿ êëèåíò, òàê è âûáîðî÷íûõ, â çàâèñèìîñòè îò âàðèàíòîâ ðàáîòû.
Åñëè ìû ïîïûòàåìñÿ äëÿ àíàëîãèè ñðàâíèòü
ðàññìàòðèâàåìûé íàìè òåðìèí ñ ñóùåñòâóþùèì â
îòðàñëè êîìïüþòåðíûõ òåõíîëîãèé òåðìèíîì “êëèåíòñêèé ïðîöåññ”, ïîëó÷èì èíòåðåñíûå ñîâïàäåíèÿ.
Â IT-òåõíîëîãèÿõ êëèåíòñêèé ïðîöåññ â àðõèòåêòóðå êëèåíò-ñåðâåð - ïðîöåññ, âûïîëíÿåìûé íà
ñòîðîíå êëèåíòà è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè ïîñûëà-

þùèé çàïðîñ ñåðâåðíîìó ïðîöåññó íà âûïîëíåíèå
íåêîé çàäà÷è.
Åñëè ðàññìàòðèâàòü àðõèòåêòóðó êëèåíò-ñåðâåð êàê âçàèìîäåéñòâèå ïîòðåáèòåëÿ (êëèåíòñêèé òåðìèíàë), ðåøàþùåãî ñâîþ çàäà÷ó ñ ïðîèçâîäèòåëåì (ñåðâåðîì), òî îáû÷íî êëèåíòñêèé
ïðîöåññ óïðàâëÿåò ïîëüçîâàòåëüñêèì èíòåðôåéñîì, êîíòðîëèðóåò ââîäèìûå ïîëüçîâàòåëåì äàííûå (îïèñûâàåò òåõíè÷åñêîå çàäàíèå äëÿ èñïîëíèòåëÿ - àóòñîðñåðà), ðàñïðåäåëÿåò çàïðîñû ñåðâåðíûì ïðîöåññàì (ñòàâèò çàäà÷è ïðåäïðèÿòèþïîñòàâùèêó), ìîæåò âûïîëíÿòü áèçíåñ-ëîãèêó
ïðèëîæåíèé (ìîæåò ïðè îïðåäåëåííûõ óñëîâèÿõ âûïîëíÿòü íåêîòîðûå ðàáîòû ñàìîñòîÿòåëüíî). Îñîáûå ìîìåíòû, â êîòîðûõ ñîñòîÿíèå êëèåíòà èçìåíÿåòñÿ ïî ïàðàìåòðó “ñïîñîáíîñòü âûïîëíèòü çàäà÷ó” îò çíà÷åíèÿ “ìîãó âûïîëíèòü
çàäà÷ó ñàìîñòîÿòåëüíî” äî çíà÷åíèÿ “íå ìîãó âûïîëíèòü çàäà÷ó ñàìîñòîÿòåëüíî”, ìîæåì ñ÷èòàòü
áàçîâûìè äëÿ îðãàíèçàöèè òî÷êè âçàèìîäåéñòâèÿ
â ðàññìàòðèâàåìîì ïðèìåðå ñåðâåðà ñ êëèåíòñêèì òåðìèíàëîì, â íàøåì ñëó÷àå - êëèåíòà ñ
ïðåäïðèÿòèåì.
Ðàññìîòðèì êëèåíòñêèé ïðîöåññ íåôòåäîáûâàþùåãî ïðåäïðèÿòèÿ. Èçó÷èì êëèåíòñêóþ çàäà÷ó
ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà (ñì. ðèñóíîê).
Â òàáëèöå ïðåäñòàâëåíû ðåçóëüòàòû îöåíêè
âîçìîæíîñòåé êëèåíòà è àóòñîðñåðà, îáóñëîâëåííûõ
îñîáåííîñòÿìè ïðîöåññà êëèåíòà. Îïåðàöèè ïðîöåññà êëèåíòà ïðîíóìåðîâàíû àíàëîãè÷íî ðèñóíêó.
Âîçìîæíîñòè êëèåíòà îöåíèâàþòñÿ àóòñîðñåðîì ýêñïåðòíûì ìåòîäîì ïî 10-áàëëüíîé øêàëå. Ñâîè
âîçìîæíîñòè àóòñîðñåð îöåíèâàåò àíàëîãè÷íî ïî
òðåì ïàðàìåòðàì: 1) îáëàäàåò ëè îí êâàëèôèöèðîâàííûì ïåðñîíàëîì äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è,
2) îáëàäàåò ëè îí íåîáõîäèìûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è è 3) îáëàäàåò ëè
îí íåîáõîäèìûìè çíàíèÿìè. Íà îñíîâàíèè èçó÷åíèÿ ïðîöåññà êëèåíòà àóòñîðñåð ôîðìèðóåò ñïèñîê
çàäà÷, òðóäîåìêîñòü çàäà÷, êîíòðàêò ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè êëèåíòà è ïðîèçâîäñòâåííîãî îáúåêòà, ñòîèìîñòü âûïîëíåíèÿ îòäåëüíûõ ýòàïîâ è ïðîåêòà â
öåëîì. Ñîâìåñòíî ñ êëèåíòîì ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå î âèäå àóòñîðñèíãà, êîòîðûé óñòðàèâàåò êëèåíòà: àóòñîðñèíã ôóíêöèîíàëüíûé èëè àóòñòàôôèíã.
Â êà÷åñòâå ïðèìåðà â òàáëèöå ðàññìîòðåí êëèåíòñêèé ïðîöåññ íåôòåäîáûâàþùåé êîìïàíèè ¹ 1
ïî îòíîøåíèþ ê àóòñîðñåðó ÎÎÎ ÍÏÎ “Ñîâðåìåííûå íåôòåãàçîâûå òåõíîëîãèè” â ÷àñòè ðàçðàáîòêè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé ïî àíàëèçó è ïðåäîòâðàùåíèþ âûÿâëåííûõ âîçìîæíûõ
àâàðèéíûõ ñèòóàöèé, à òàêæå ïî ëèêâèäàöèè íàñòóïèâøèõ àâàðèéíûõ ñèòóàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ.
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