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Одной из форм организации бизнеса в современной мировой экономике стал аутсорсинг - прак-
тика, помогающая компаниям решать проблемы функционирования и развития в рыночной
экономике путем сокращения издержек, увеличения приспособляемости к условиям внешней
среды, улучшения качества продукции и услуг, уменьшения риска. Сущность аутсорсинга зак-
лючается в распределении функций бизнес-системы в соответствии с принципом “оставляю себе
только то, что могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает
лучше других”.
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В современном мире компании сталкивают-
ся с беспрецедентным давлением со стороны
рынка. Выживают и добиваются успеха те, кто
ведет свой бизнес наиболее эффективным спо-
собом, снижая операционные расходы при со-
хранении высокого качества товаров и услуг1.

Одной из форм организации бизнеса в со-
временной мировой экономике стал аутсорсинг -
практика, помогающая компаниям решить про-
блемы функционирования и развития в рыноч-
ной экономике путем сокращения издержек, уве-
личения приспособляемости к условиям внеш-
ней среды, улучшения качества продукции и ус-
луг, уменьшения риска2. Использование аутсор-
синга получило стремительный размах во всем
мире в течение последнего десятилетия, во мно-
гом благодаря бурному развитию информацион-
ных технологий.

Аутсорсинг - это организационное решение,
передача стороннему подрядчику некоторых биз-
нес-функций или частей бизнес-процесса пред-
приятия3. Сущность аутсорсинга заключается в
распределении функций бизнес-системы в соот-
ветствии с принципом “оставляю себе только то,
что могу делать лучше других, передаю внешне-
му исполнителю то, что он делает лучше дру-
гих”. В то же время популярный журнал Wired
в своей “Энциклопедии новой экономики” оп-
ределил аутсорсинг как новую стратегию управ-
ления: “Заниматься не тем, что можешь сделать
лучше всего, а тем, что можешь купить выгод-
нее всего”4.

Причины, по которым компании прибегают
к аутсорсингу:

 возрастающее усложнение бизнес-процес-
сов;

 стремление получить максимальное каче-
ство выполнения бизнес-функций, но при этом
сократить собственные издержки;

 возможность высвободить ресурсы и со-
средоточиться на основной деятельности компа-
нии.

Реальность такова, что в западной рыноч-
ной экономике большинство инвесторов не ком-
петентны в конкретном бизнесе, особенно свя-
занном с реальным производством, и принима-
ют решения, руководствуясь всего несколькими
формальными критериями5. Среди них - “удель-
ный доход на одного работника”. Соответствен-
но основным побудительным мотивом для аут-
сорсинга является стремление открытых акцио-
нерных компаний к формальному улучшению
своих экономических показателей. Даже Билл
Гейтс, президент корпорации Microsoft, чьи про-
дукты используются во многих крупных аутсор-
синговых контрактах, в свое время не удержался
от предупреждения: “Удельный доход на каждо-
го работника вычислить не сложно, однако это
далеко не идеальный показатель эффективности
работы предприятия. У предприятий, где занято
немного специалистов (возможно, благодаря аут-
сорсингу), данный показатель достаточно высок.
Тем не менее эффективность их работы может
оказаться ниже, чем у компаний с несколько
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меньшим удельным доходом из-за большей чис-
ленности персонала, выполняющего весь объем
работ своими силами”6. При этом Гейтс доба-
вил, что он вовсе не имеет в виду, что “аутсор-
синг - это плохо. Аутсорсинг получит широкое
распространение с развитием Интернета. Это даст
возможность компаниям также тесно сотрудни-
чать со сторонними организациями, как их соб-
ственные подразделения взаимодействуют меж-
ду собой”7.

В отличие от субподряда, аутсорсинг - это
стратегия управления компанией, а не просто вид
партнерского взаимодействия, он предполагает
определенную реструктуризацию внутрикорпо-
ративных процессов и внешних отношений ком-
пании8. Концепцию аутсорсинга можно предста-
вить тремя основными принципами:

 каждый должен заниматься своим делом и
иметь возможность сконцентрироваться только
на нем;

 решение сопутствующих задач нужно по-
ручить тому, кто справится с ними лучше;

 такое распределение работы экономит сред-
ства заказчика и приносит доход исполнителю.

Несмотря на то что еще в начале XX в. не-
которые западные компании начали передавать
ведение бухгалтерского учета бухгалтерам, име-
ющим частную практику или внешним специа-
лизированным компаниям, из которых, кстати,
впоследствии выросли многие современные ли-
деры рынка аудита, концепция аутсорсинга как
принципиально новая стратегия управления была
создана в 1963 г. компанией Electronic Data System
(EDS), которая специализируется и поныне на
аутсорсинге информационных технологий, или
IT-аутсорсинге9. Однако объектом научных ис-
следований аутсорсинг стал лишь в 1990-х гг.
Именно с этого момента стали появляться науч-
ные публикации, в которых с помощью постро-
ения моделей пытались найти оптимальную стра-
тегию внедрения аутсорсинга, а также публика-
ции, посвященные аспектам использования аут-
сорсинга на практике.

Принято разграничивать IT-аутсорсинг и
аутсорсинг бизнес-процессов (BPO - business
process outsourcing). Такая классификация хоро-
ша тем, что каждый вид поддается конкретному
описанию10. Выделение IT-аутсорсинга целесо-
образно по ряду причин: во-первых, он родона-
чальник современного аутсорсинга, а во-вторых,
это лидер рынка аутсорсинга. Ведь компании,
как правило, начинают использование схемы аут-
сорсинга в первую очередь с IT-аутсорсинга,
лишь затем плавно переходя к конкретным ви-
дам бизнес-процессов. На наш взгляд, особую
значимость имеет производственный аутсорсинг,

играющий в последнее время все большую роль
в деятельности ряда компаний.

Производственный аутсорсинг подразумева-
ет, что компания отдает часть своей цепочки про-
изводственных процессов или целиком весь цикл
производства сторонней компании. Кроме того,
возможен вариант продажи части своих подраз-
делений другим компаниям и дальнейшее взаи-
модействие с ними уже в рамках аутсорсинга.
Исследования Американской ассоциации менед-
жмента (American Management Association) пока-
зали, что уже в 1997 г. более половины про-
мышленных компаний передали аутсорсингу хотя
бы один компонент своего производственного
процесса11.

Так, компания Toyota в настоящий момент
занимается фактически только проектировани-
ем, сборкой и реализацией продукции, а боль-
шая часть деталей и комплектующих произво-
дится сторонними, зачастую небольшими пред-
приятиями. Причем такой способ ведения биз-
неса уже давно характерен практически для всех
японских изготовителей автомобилей. Автомо-
бильные компании этой страны, благодаря гиб-
кости и мобильности своего бизнеса, начиная с
1970-х гг. стали стремительно отвоевывать ры-
нок у “большой тройки” автомобильной про-
мышленности США - компаний General Motors,
Ford и Chrysler. К началу 1990-х гг. эти три
компании потеряли 25 % американского рынка
автомобилей12. И только создание альянсов с
японскими компаниями и передача части бизне-
са, причем не только вспомогательных процес-
сов, но и основных, позволили им улучшить
положение.

По данным ВТО, в 2001 г. лишь 37 % сто-
имости выпускаемого в США автомобиля про-
изводилось на родине. При этом 30 % стоимос-
ти автомобилей создавалось в Южной Корее при
сборке машин, 17,5 % стоимости - в Японии
при покупке комплектующих и современных тех-
нологий, 7,5 % - в Германии при проведении
дизайнерских работ, 4 % - в Тайване и Синга-
пуре, где производились мелкие детали, 2,5 % -
в Великобритании при организации рекламы и
маркетинга, 1,5 % - в Ирландии и Барбадосе
при обработке данных13.

Первыми бум использования производствен-
ного аутсорсинга пережили компании высокотех-
нологичного бизнеса - производители электроники
и телекоммуникационные фирмы. В 1980-е гг.
такие крупные компании, как Sony, Philips,
Mitsui, отдавали производство небольшим ком-
паниям, находящимся зачастую в Юго-Восточ-
ной Азии и Латинской Америке14. В качестве
примера динамики использования производствен-



153
Экономические

науки 2014
12(121)Мировая экономика

и международные экономические отношения

ного аутсорсинга можно привести компанию
Alcatel - одного из лидеров телекоммуникацион-
ного рынка. Десять лет назад в составе промыш-
ленной группы Alcatel было 250 предприятий, в
2008 г. их осталось уже 200, а к 2013 г. - 100,
причем было заявлено о намерении в течение по-
лутора лет оставить лишь 12 предприятий15. При
этом заводы сначала получают производственную
и экономическую самостоятельность, а затем про-
даются производителям электроники.

Производственный аутсорсинг позволяет
компании: во-первых, сосредоточиться на раз-
работке новых продуктов и услуг, что важно в
условиях стремительно изменяющихся техноло-
гий и спроса для обеспечения конкурентного
преимущества; во-вторых, увеличить гибкость
производства - ведь на небольших заводах про-
ще заниматься перестройкой производственного
процесса и диверсифицировать выпускаемую
продукцию, и наконец, вести бизнес на рынках
с дешевой рабочей силой. Для телекоммуника-
ционной отрасли добавляется еще один объяс-
няющий фактор: в конце 1990-х гг., во время
резкого развития телекоммуникационного сек-
тора, спрос на его продукцию превышал произ-
водственные возможности компаний, и они вы-
нуждены были прибегать к услугам сторонних
производителей. Затем по мере сокращения спро-
са из-за насыщения рынка массовое производ-
ство становилось все менее прибыльным, и глав-
ным стало развитие технологий, которое сейчас
и дает конкурентное преимущество.
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