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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Проблемы предпри
ятий российской экономики - сложности в освоении новых видов продукции, 
трудности в выходе на новые рынки сбыта, неэффективное использование 
ресурсов - обусловлены, с одной стороны, неэффективным использованием 
рыночной инфраструктуры, а с другой - отсутствием развитой инфраструк
туры по обслуживанию предприятий. Развитая рыночная инфраструктура 
может обеспечивать поддержку деятельности организаций на основе страте
гии аутсорсинга и создавать условия для их эффективной работы. 

Особую роль стратегия управления организацией на основе аутсорсинга 
играет для малых предприятий. Если крупные предприятия имеют возмож
ность самостоятельно осутцествлять весь комплекс хозяйственных мероприя
тий, нанимать высокооплачиваемых специалистов, осваивать новые рынки, 
то малые предприятия ограничены в выборе средств и инструментов внедре
ния новых технологий, привлечении финансовых ресурсов, доступе к ин
формации и, следовательно, усилении своей конкурентоспособности. Малые 
предприятия в силу своего размера, масштаба деятельности и имеющихся ре
сурсов - материально-технических, финансовых, трудовых, информацион
ных - имеют Офаниченную возможность по созданию в своей структуре 
подразделений, осуществляющих маркетинг, сбыт, ведение бухгалтерскою 
учета и оптимизацию налогообложения и т. д. 

Многие необходимые функции на предприятиях используются эпизоди
чески, сезонно. Для малого предприятия содержание в штате специалистов, 
ВЫП0ЛНЯЮ1ЦИХ функции, имеющие сезонный или эпизодический характер, 
необоснованно затратно. 

В связи с этим перед предприятиями встает вопрос: выполнять бизнес-
процессы собственными силами или отказываться от выполнения бизнес-
процессов и делегировать их специализированным организациям, го есть ре
шить дилемму «выполнять сами.м» или «покупать». Аутсорсинг решает эту 
проблему. Предприятия могут делегировать выполнение бизнес-процессов 
специализированным сторонним организациям через заключение аутсорсин-
Г0В01 о контракта 

Но использованию аутсорсинга в Р Ф препятствуют, во-первых, малое 
количество организаций, оказывающих аутсорсинговые услуги, во-вторых, 
отсутствие методического обеспечения по принятию решения об использо
вании аутсорсинга. Первая проблема - недостаток аутсорсинговых компаний 
обусловлена тем, что в России не развита инфраструктура качественных и 
доступных услуг поддержки бизнеса на основе стратегии аутсорсинга. 

Анализ практики функционирования компаний РФ, осуществляющих 
аутсорсинговые услуги, показывает, что аутсорсинговых компаний мало, 
ско1щентрированы они в основном в Москве и Санкт-Петербурге и предос
тавляют ограниченный спектр услуг, в первую очередь в сфере информаци-
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онных технологий. В процессе становления и развития аутсорсинговых ком
паний обнаруживаются серьезные трудности и недостатки: отсутствие репу
тации, недостаток опыта, несоответствие предоставляемых аутсорсинговг,?х 
услуг реальным требованиям заказчиков, отсутствие поддержки аутсорсин
говых компаний на региональном уровне. 

Вторая проблема заключается в отсутствии практики, методического ин
струментария принятия реп1ения об использовании стратегии аутсорсинга 
предприятиями, а также правил взаимодействия заказчика и исполнителя 
aja-сорсинговых услуг. 

В связи с этим актуальными являются такие вопросы, как: во-первых, 
формирование механизма создания аутсорсинговой компании; во-вторых, 
разработка структуры и системы функций компании, оказывающей аутсор-
синговые услуги; в-третьих, формирование технологий взаимодействия меж
ду компаниями-заказчиками и компаниями-исполнителями услуг аутсорсин
га; в-четвертых, разработка процедур управления аутсорсингом. 

СТЕПЕНЬ НАУЧНОЙ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ 
Значительный вклад в теорию управления внесли Б.А. Аникин, Г.Д. Ан

тонов, А.Н. Гастеев, С О . Календжян, О.П. Иванова, Г.Б. Клейнер, Б.З. Миль-
нер, И. П. Поварич, Т.А. Родкина, И.Г. Степанов, fLB. Титюхин, Л. Аллен, 
Э. Бренч, М. Вебер, Г. Ганнт, Л. Гьюлик, Ф. Джилберт, Дж. Муни, А. Рейли, 
Ф. Тейлор, С. Томпсон, Л. Урвик, А. Файоль, М. Фоллетг, Дж. Хейвуд, 
А. Хелси, X. Хэтвей, Р. Шелтон, Г. Эмерсон. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы по проблемам исполь
зования аутсорсинга показал, что опубликоваттые работы касаются в боль-
П1ей степени исследования отдельных аспектов функционирования организа
ций, использующих аутсорсинг в своей деятельности. Так, работы С. О. Ка-
ленджяна посвящены исследованию вопросов дуализма делегирования пол
номочий и обучающего консультирования как формы аутсорсинга корпора
тивного обучения. Т. А. Родкина анализирует виды и факторы развития аут
сорсинга информационных технологий. Дж. Брайан Хейвуд рассматривает на 
основе аутсорсинга информационных технологий практические мероприятия 
по повышению конкурентоспособ1гости организации. В работах Н.В. Титю-
хина рассматривается развитие логистических структур предприятий через 
внедрение аутсорсинга. 

Но до сих пор не найден консенсус по определению понятия аутсорсин
га, часто это понятие используется как широкий термин, описывающий мно
жество различных форм сотрудничества. 

Недостаточно изучено взаимодействие предприятий на основе аутсор
синга. Основное внимание уделяется применению аутсорсинга в сфере ин
формационных технологий и логистики. Мало изучен весьма актуальный для 
России аутсорсинг бизнес-процессов. Применение аутсорсинга базируется на 
зарубежных методиках и содержит лишь общие контуры проведения работ 
по внедрению аутсорсинга, тогда как на практике нужна серьезная детализа
ция алгоритма внедрения аутсорсинга. 



в связи с этим важным и актуальным является разработка процедур 
управления аутсорсингом и механизма формирования аутсорсинговой ком
пании. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Цель работы - разработка процедур управления аутсорсингом и форми

рование механизма создания регионального аутсорсингового центра как эле
мента рыночной инфраструктуры. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за
дачи: 
• уточнение понятия «аутсорсинг», рассмотрение подходов и концепций, 
исследующих процессы делегирования и специализации, и определение воз
можностей и преимуществ аутсорсинга в решении проблем предприятий, в 
том числе малых и средних; 
• оценку состояния и анализ аутсорсинговых процессов в РФ , исследова
ние эволюции делегирования и специализации среди крупных, средних и ма
лых предприятий РФ, определение условий и перспектив создания аутсор
синговых структур в РФ ; 
• анализ зарубежрюго опыта применения аутсорсинга, возможности его 
использования в РФ, в том числе для малых и средних предприятий; анализ 
методов принятия решения об использовании аутсорсинга предприятиями, 
приемов выбора бизнес-процесса для делегирования, методик оценки эффек
тивности применения аутсорсинга; 
• разработку процедуры принятия решения об аутсорсинге, алгоритма 
выбора бизнес-процесса для передачи на аутсорсинг, системы показателей 
оценки эффектов и эффективности применения аутсорсинга для заказчика 
аутсорсинговых услуг; 
• анализ деятельности предприятий рьгаочной инфраструктуры Р Ф и Ке
меровской области, определение основных тенденций при взаимодействии 
организаций Р Ф и Кемеровской области с предприятиями рыночной инфра
структуры; 
• разработку концепции создания аутсорсингового центра, в частноеги 
обоснование состава участников центра, определение их функций и задач, 
функций и структуры центра, механизма взаимодействия между участниками 
цешра, определение возможных эффектов и эффективности деятельности ре
гионального аутсорсингового центра, выявление конкурентных преимуществ 
аутсорсингового центра. 

О Б Ъ Е К Т О М И С С Л Е Д О В А Н И Я являются предприятия, в частности 
малые и средние, а также организации рыночной инфраструктуры России и 
Кемеровской области. 

П Р Е Д М Е Т О М И С С Л Е Д О В А Н И Я являются процессы принятия пред
приятиями решения об использовании и применения аутсорсинга, взаимо
действие между заказчиком и исполнителем аутсорсинга. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИС
С Л Е Д О В А Н И Я . В работе использованы теоретические и методологические 



положения, представленные в классических и современных трудах по реин
жинирингу и управлению, региональной экономике, стратегическому ме
неджменту, теории управления отечественных и зарубежных ученых. При 
проведении научного исследования использованы: принципы исторического, 
логического и системного анализа и синтеза, методы институционального 
экономического анализа, метод сравнения, различные экономико-
статистические методы. В ряде случаев применялся метод экспертных оце
нок. 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БАЗОЙ ДИССЕРТАЦИИ являются: стати
стические материалы; методическая, научная, учебная и справочная литера
тура, результаты исследования отношения к аутсорсингу предприятий Кеме
ровской области и г. Березовского. Фактологическую и статистическую ос
нову диссертации составили статистические материалы, фактические данные 
предприятий и аутсорсинговых структур Р Ф и зарубежных стран. 

В работе отражены результаты исследований процессов аутсорсинга и 
управления взаимодействиями предприятий РФ, практики создания и функ
ционирования аутсорсинговых компаний. Использованы данные предпри
ятий. Для получения и анализа информации автором разрабатывались опрос
ные листы, анкеты. 

Н А У Ч Н А Я Н О В И З Н А состоит в разработке процедур управления про
цессами аутсорсинга, обосновании концепции формирования регионального 
аутсорсингового центра. К числу самостоятельных результатов, полученных 
автором и обладающих элементами научной новизны, можно отнести сле
дующее: 

1. Разработана процедура принятия решения об использовании аутсор
синга, в рамках которой обоснована целесообразность выделения этапов, со
ответствующих пошаговому анализу внутренней и внешней среды предпри
ятия, выбору исполнителя аутсорсинга в сочетании с оценкой эффектов при
менения аутсорсинга. 

2. В рамках процедуры принятия решения об аутсорсинге сформирован 
алгоритм определения бизнес-процесса для передачи на аутсорсинг, состоя
щий в выполнении мероприятий по определению ключевых компетенций 
компании-заказчика, сравнению качества и издержек выполнения бизнес-
процесса с конкурентами и рынком, увязывающий стратегию развития орга
низации с эффективностью исполнения бизнес-процессов и учитывающий 
риски, возникающие при делегировании. 

3. Предложена система показателей оценки эффектов и эффективности 
применения аутсорсинга, которая учитывает целевую направленность аут
сорсинга и затраты на его осуществление, позволяет определить эффеюив-
ность мероприятий по вычленению неэффективных, неключевых и не имею
щих стратегическую важность бизнес-процессов для делегирования и являет
ся универсальной для предприятий всех сфер деятельносги. 

4. Предложена концепция создания регионального аутсорсингового цен
тра для оказания услуг малым и средним предприятиям, структура коюрого 
определяется с учетом требований предприятий-заказчиков, а участники цен-



тра выявляются на основе их функций и задач в деятельности центра. Пред
ложенная концепция реализует преимущества аутсорсинга и позволяет обес
печивать заказчиков центра комплексом необходимых услуг гарантирован
ного качества по доступной цене с целью повышения эффективности дея
тельности предприятий. 

5. Разработана технология взаимодействия предприятий в рамках аут-
сорсингового центра, основанная на мультинаправленном взаимодействии 
его участников при рациональном сочетании централизующей деятельности 
управляющей компании и сохранении предприятиями полной самостоятель-
1ЮСТИ. Предложенная технология предполагает две модели оказания аутсор-
синговых услуг: с возможностью использования ресурсов центра, а также с 
помощью привлечения ресурсов сторонних организаций. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИ
М О С Т Ь результатов исследования состоит в возможности применения вы
водов и рекомендаций к формированию тгового типа специализированных 
аутсорсинговых организаций в экономике РФ . Благодаря процедуре приня
тия решения об аутсорсинге, сочетающей в себе последовательное выполне
ние ряда шагов для выбора процессов, потенциальных объектов аутсорсинга 
и одновремещюе сравнение возможных альтернатив их выполнения, у пред
приятий появится инструмент для обоснованного применения аутсорсинга и 
оценки результатов его использования. 

Результаты исследования используются в учебном процессе КемТИППа 
в дисциплинах «Экономика организации», «Экономика отрасли» и др. 

Использование результатов работы целесообразно: предприятиями 
крупного, малого и среднего бизнеса всех отраслей; руководителями рыноч-
но ориентированных предприятий при реструктуризации и реинжиниринге 
бизнеса; органами управления ассоциаций, союзов, центров поддержки ма
лого и среднего бизнеса, заинтересованных в реальном содействии предпри
нимателям. 

А П Р О Б А Ц И Я Р А Б О Т Ы . Основные положения диссертации доклады 
вались на экономическом факультете Кемеровского технологического инсти
тута пищевой промышленности, на расширенном заседании администрации и 
Совета предпринимателей г. Березовского, а также на 8 научно-
практических конференциях различного уровня. Разработки и предложения 
автора применяются в учеб1гом процессе Кемеровского технологического ин
ститута пищевой промышленности на кафедре маркетинга. 

ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. Основное содержа 
ние, выводы, рекомендации и предложения, обоснованные в диссертацион
ной работе, отражены в 8 печатных работах, написанных лично автором и в 
соавторстве, общим объемом 1,75 п. л., в том числе 1,25 п. л.-авторских. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРГАЦИИ 
Во введении обоснована акгуальность выбранной темы, определены 

объект и предмет исследования, установлены цели и задачи работы. Также 
отмечены состояние научной разработанности проблемы, научная новизна, 
теоретическая и практическая значимость, апробация работы. 

В первой главе «Теоретические аспекты и предпосылки развития 
аутсорсингя в России» уточнено понятие «аутсорсинг», проанализированы 
теоретические и практические подходы к делегированию задач, полномочий 
и ответственности, исследованы предпосылки и мотивы применения аутсор
синга, в том числе крупными, средними и малыми предприятиями, эволюция 
аутсорсинговых процессов в России, рассмотрены условия формирования и 
развития аутсорсинговых компаний в Р Ф и за рубужом. 

В результате анализа различных подходов к раскрытию содержания аут
сорсинга уточнено понятие аутсорсинга. Обосновано, что аутсорсинг - это 
основанная на стратегическом рентении передача на длительный срок в це
лом или частично необходимых организации традиционных и органически 
присущих управленческих функций или бизнес-процессов и, при необходи
мости, соответствующих ресурсов внешним исполнителям на контрактной 
основе для повышения эффективности деятельности организации В отличие 
от существующих, в авторском определении, аутсорсинг представлен как 
стратегическое решение, закрепленное контрактом. Кроме того, уточняется, 
что при аутсорсинге необязателен перевод активов в компанию-исполнителя. 

Выделен ряд отличительных черт и особенностей аутсорсинга в сравне
нии с отношениями субподряда, кооперации, временного найма, консульти
рования: стратегический характер принятия решений - на основе обосно-
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ванного выбора, учитывающего стратегические цели и задачи заказчика, то 
есть определение целей использования аутсорсинга, анализ внутренних и 
внешних возможностей ретпения проблемы, выбор соответствуюп1его ис
полнителя, оценка предполагаемых эффектов и на основе данных действий 
принятие решения; длительный срок взаимодействия между партнерами -
при кооперации, субподряде контракт обычно заключается на короткие сро
ки для достижения определенных целей, после которых отношения прекра
щаются, а аутсорсинг предполагает постоянное, длительное сотрудничество; 
высокий уровень доверия меэ/сду участниками и надежности подписанных 
соглашений - при делегировании задач, полномочий и отвегствениости под
разумевается высокий уровень доверия, так как делегируется именно ответ
ственность, а, например, при кооперации ответственность не делегируется, а 
распределяется между участниками, делится, что свидетельствует о менее 
высоком уровне доверия. 

Выявлена возможность аутсорсинга способствовать решению таких про
блем предприятий, как изношенность производственных фондов, неэффек
тивное использование ресурсов, офаничение доступа к ресурсам и техноло
гиям и других. В результате осуществления аутсорсинга как крупные, так и 
малые предприятия получают следующие преимущества: взаимовыгодное 
сотрудничество, позволяющее разделить риски; улучшение управляемости; 
доступ к современной технике и технологиям при постоянной величине за
трат; снижение потребности в инвестициях в разработки; концентрация уси
лий и оборотных средств на основном бизнесе; сокращение затрат на непро
фильные процессы; экономия на затратах на персонал (в том числе отчисле
ний с фондов заработной платы); перевод постоянных издержек в перемен
ные; способность гибкого управления затратами; повышение стабиль?гости 
через концентрацию на собственных конкурентных преимуществах; возмож
ность гибко реагировать на изменения на рынке и другие. 

Обос1юваны преимущества аутсорсинга в сравнении с альтернативными 
способами (интефация, кооперация, привлечение консультантов, подряд) в 
решении проблем предприятий: сохранение полной юридической и хозяйст
венной самостоятельности организации, использующей аутсорсинг в своей 
деятельности, и сохранение контроля над делегируемыми процессами через 
аутсорсинговый контракт. 

Определена эффективность использования аутсорсинга при решении 
специфических проблем малых и средних предприятий, обусловленных ог
раниченностью финансовых и материальных ресурсов, отсутствием высоко
квалифицированных кадров, сложностью выхода на новые рынки. 

Анализ теоретических подходов к исследованию процессов делегирова
ния полномочий, задач и ответственности (концепции н1Колы научного 
управления, школы административного управления, синтетического подхода, 
концепции эксгернализации, трансакционного подхода, теории определения 
рациональных фаниц фирмы и упорядочивания элементов организации, 
концепции соответствия организационной структуры компании ее стратегии, 
теории сетизации, теории фазовой трансформации бизнеса) позволил обос-



новать выбор основных гголожений концепций, на которых базируются раз
рабатываемые в настоящей диссертации процедуры управления предприяти
ем процессами аутсорсинга предприятиями: 
> специализация более эффективна для развития организации, в том чис
ле на технологическом и управляющем уровнях (Ф. Тейлор, А. Файоль); 
> повышение прибыльности компании обеспечивается за счет определе
ния ключевых, стратегически важных направлений деятельности и отказа от 
непрофильных направлений деятельности (Р. Бюнер); 
> высший менеджмент должен концентрироваться на основных задачах и 
делегировать второстепенные задачи как внутрь организации, так и за ее 
пределы (Дж. Муни и А. Рейли, синтетический подход Л. Урвика и Л. Гью-
лика); 
> оптимальная структура компании задается при сравнении внутре1П1их и 
внешних затрат, связанных с созданием и координацией деятельности еди
ниц стгруктуры, решение дилеммы «производить самим» или «покупать» 
производится в сравнении трансакции с возможными альтернативами осу
ществления трансакции рынком, контрактом или внутрифирменной иерархии 
(О. Уильямсон, У. Оучи); 
> минимизация и перераспределение издержек осуществляется благодаря 
передаче контроля за выполнением какой-либо функции компании, специа
лизирующейся в данной сфере рынка (теория экстериализации); 
> возможна эффективная организация формирования и взаимодействия 
предприятий в рамках сети модели «крупная корпорация - средний и малый 
бизнес» и модели «малый и средний бизнес - малый и средний бизнес». 
Последняя особенно полезна в рамках одной территории (региона) или вида 
деятельности (Р. Кастельс, Р. Патюрель); 
> стратегический подход к оптимизации структуры предприятия осуще
ствляется через выделение мотива «управлять» (теория фазовой трансформа
ции бизнеса). 

В результате анализа практики применения аутсорсинга выделены при
меняемые в российской практике подходы: ситуационный и финансово-
административный. Определены их недостатки: принятие решения об аут
сорсинге не является экономически обоснованным; оценка эффекгивности 
или целесообразности аутсорсинга не учитывает в комплексе преимущества 
и недостатки делегирования конкретному субъекту; аутсорсинг не рассмат
ривается как стратегия поведения компании на рынке. Зачастую ау1х;орсинг 
не является областью стратегического планирования, он - процесс скорее си
туационный или вынужденный в силу того, что к нему прибегают как к крат
косрочной стратегии в кризисных условиях. 

На основе результатов рассмотрения применяемых подходов к исполь
зованию аутсорсинга, проблем функционирования малых и средних пред
приятий, а также форм и методов взаимодействия предприятий на основе 
страггегии аутсорсинга сделан вывод о необходимости разработки процедур 
принятия решения об использовании аутсорсинга, формирования алгоритма 
выбора передаваемых на аутсорсинг видов деятельности, определения пока-
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зателей оценки эффектов взаимодействия предприятий на основе аутсор
синга. 

Выявлены различия предпосылок и мотивов делегирования задач и пол
номочий разных по размеру предприятий. Несмотря на наличие общих моти
вов применения аутсорсинга, например, таких как снижение себестоимости 
процессов и улучшение качества, повышение надежности и качества обслу
живания, рост прибыльности, снижение трансакционных издержек, у малых 
и средних предприятий ряд мотивов имеет большее влияние на применение 
аутсорсинга по сравнению с крупными предприятиями. Эти мотивы: улуч-
nieFiHC возможностей при выборе поставщиков, обеспечение доступа к тре
буемым ресурсам, выход на новые рынки. Также у малых и средних пред
приятий можно отметить большее влияние следующих предпосылок приме
нения аутсорсинга в сравнении с крупными предприятиями: отсутствие не
обходимых навыков и опыта, недостаток кадровых ресурсов, отсутствие не
обходимой технологии и оборудования, то есть то, что связано с ограничени
ем в ресурсах. Если крупный бизнес стремится оптимизировать собственную 
структзфу и улучшить управление затратами, то малый бизнес - получить 
доступ к необходимым ресурсам. 

На основе анализа эволюции организаций, оказывающих услуги пред
приятиям, определено, что эволюционное развитие инфраструктуры под
держки бизнеса в процессе трансформации российской экономики прояви
лось действием принципов наследственности, изменчивости, естественного 
отбора. Появившиеся с началом переходной экономики посредники, биржи 
постепенно утратили свое соответствие первоначальным требованиям пред
приятий к организациям рыночной инфраструктуры по адаптации к новым 
условиям хозяйствования, налаживанию сбыта и т. д. С изменением внешней 
и внутренней среды возникла потребность в организациях нового типа - ста
ли возникать консалтинговые, бухгалтерско-правовые, рекламные, маркетин
говые организации. С начала 200] г. возобновился рост числа организаций 
рыночной инфраструктуры. В настоящее время темпы роста числа организа
ций рыночной инфраструктуры приближаются к показателям 1998 г. 

Естественный отбор в меняющихся условиях привел к постепенному за
мещению старых и созданию новых типов организаций, формирующих ин
фраструктуру рынка услуг по обеспечению и сопровождению бизнеса и 
удовлетворяющих актуальные требования предприятий. Появляются органи
зации, предоставляющие аутсорсинговые услуги, особенно активно в сфере 
информационных тcxFюлoгий и бухгалтерско-правовьпс услуг, которые соот
ветствуют новым экономическим условиям и, более того, формируют ры
ночную среду, являются создателями нового механизма хозяйствования. 

Практика взаимодействия с организациями рьшочной инфраструктуры 
крупных и малых предприятий показала, что крупные предприятия прошли 
путь от самостоятельного выполнения всех бизнес-процессов, частичного де
легирования вспомогательных процессов зависимым предприятиям до широ
кого использования услуг организаций рыночной инфраструктуры, в том 
числе аутсорсинговых. Малые и средние предприятия слабо пользуются ye
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лугами организаций рыночной инфраструктуры, в том числе аутсорсинго-
выми. Можно выделить две основные причины этого: во-первых, сложность 
принятия решения об аутсорсинге в силу низкого уровня информированно
сти о его сутцности и преимуществах, трудностей с расчетом o6beKTHBf)oft 
стоимости собственных бизнес-процессов и сравнения их с конкурентами, 
рынком для оценки эффекта от делегирования. Вторая причина - отсутствие 
требуемых организаций-исполнителей, адекватных требованиям предпри
ятий-заказчиков аутсорсинговых услуг. 

В результате рассмотрения мирового опыта применения аутсорсинга вы
явлено, что за рубежом аутсорсинг находит широкое применение во многих 
отраслях хозяйства и различными предприятиями. В США удельный вес 
компаний, передающих по аутсорсингу какие-либо производственные или 
сервисные операции, составил 86 % в 2002 г. против 52 % в 199.5 г. Объем 
продаж услуг на рынке аутсорсинга США увеличился в 1996-2004 гг. более 
чем в 3 раза. Подобная тенденция наблюдается и в Европе. Достижение эф
фективности аутсорсинговых контрактов обусловливается за счет тщатель
ного планирования снедрения аутсорсинга и наличия конкуренции среди 
фирм, предоставляющих аутсорсинговые услуги. 

В Р Ф при распространенности аутсорсинга информационных техноло
гий слабо представлены популярные за рубежом производственный аутсор
синг и аутсорсинг бизнес-процессов. Определены проблемы, сдерживающие 
развитие аутсорсинговых процессов в России: низкая транспарентность как 
заказчиков, так и исполнителей аутсорсинговых услуг; трудности в принятии 
решения об аутсорсинге и оценки его эффективности; повышенные риски 
при делегировании в условиях российской экономики и отсутствие развитой 
инфраструктуры поддержки бизнеса, в первую очередь для малого и средне
го бизнеса. 

Это свидетельсгвует о необходимости разработки подхода к управле
нию аутсорсингом предприятиями, обоснованию концепции создания аут-
сорсингового центра как элеме?гга рыночной инфраструктуры с учетом тре
бований заказчиков аутсорсинговых услуг к исполнителям. 

Таким образом, в первой главе уточнено понятие «аутсорсинг», выявле
на востребованность аутсорсинга предприятиями РФ, рассмотрен зарубеж
ный опыт применения аутсорсинга; определены общие положения процеду
ры управления процессами аутсорсинга предприятиями-заказчиками и необ
ходимость создания аутсорсинговых структур как элементов инфраструкту
ры поддержки бизнеса. 

Во второй главе «Управление аутсорсингом» разработаны процедуры 
управления процессами аутсорсинга, в частности предложена процедура при
нятия решения об аутсорсинге и алгоритм выбора бизнес-процесса для пере
дачи на аутсорсинг, сформирован перечень показателей для оценки эффек
тивности и эффектов использования аутсорсинга. 

Принятие решения об аутсорсинге представляет собой сложный, страте
гический выбор, от которого зависит вся деятельность предприятия. Сущест
вующие методики, преимущественно зарубежные, не являются специально 
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разработанными для принятия решения об аутсорсинге и имеют ряд слабых 
сторон. Так, они не позволяют оценить совокупность возможных эффектов 
от применения аутсорсинга, не учитывают риски аутсорсинга, не описывают 
выбор бизнес-процесса для делегирования. Необходима специальная проце
дура принятия решения об аутсорсинге предприятиями-заказчиками аутсор-
синговых услуг, включаю1цая в себя последовательное выполнение действий 
по планированию, осуществлению и управлению аутсорсин! овым контрак
том и оценкой экономической эффективности использования аутсорсинга, 
позволяющая предприятию-заказчику не только рассчитать возможные эф
фекты от использования аутсорсинга, но и минимизировать возникающие 
риски еще на этапе планирования аутсорсинга. 

Разработана процедура принятия решения об использовании аутсорсинга 
(рис. 1). Процедура принятия решения об использовании аутсорсинга состоит 
из пяти этапов: определение целей применения аутсорсинга; определение и 
анализ бизнес-процессов, выполняемых на предприятии; определение воз
можных исполнителей бизнес-процессов; обоснование и принятие решения 
об использовании аутсорсинга; составление плана управления проектом аут
сорсинга. 

Определение целей аут
сорсинга 

Определение и анализ 
бизнес-процессов, вы
полняемых на предпри
ятии 

1 Определение качественных целей применения аутсорсин1а 
2. Определение количественных цепей применения аутсорсинга 

1 Определение ключевых бизнес-процессов 
2 Оценка собственных возможностей и ресурсов 
3 Оценка структуры стоимости и качества изделия, услуги 

Определение возмож
ных исполнителей биз
нес-процессов 

1 Детальный анализ поставщиков 
2. Анализ цен поставщиков 
3 Оценка рисков и последствий аутсорсинга 

Обоснование и приня
тие решения о примене
нии аутсорсинга 

1 Корре»стировка целей и 
2 Сопоставление внутре 

деление бизнес-процео 
3. Выбор поставщиков 
4 Оценка эффектов и рис 
5 Принятие решения 

спользования аутсорсинга 
нннх и внешних возможностей, опре-
сов для аутсорсинга 

ков использования аутсорсинга 

Составление плана 
управления проектом 
аутсорсинга 

1 План выполнения пр 
2 Программа управления проектом 
3 Выработка механизма монигоримга и контроля проекта 

Рис. 1. Процедура принягия решения об аутсорсинге 

Потенциальному заказчику аутсорсинговых услуг для принятия обосно
ванного, экономически эффективного решения об аутсорсинге недостаточно 
определить, что и кому он будет делегировать. Так как аутсорсинг сопряжен 
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с рисками и предполагает определенную реструктуризацию внутренней сре
ды заказчика, то необходимо поэтапно оценить собственные резервы, тща
тельно изучить возможных исполнителей, обосновать решение о применении 
аутсорсинга, рассчитать эффекты и обеспечить условия контроля и оценки 
осуществления аутсорсингового контракта. 

На первом этапе организация-заказчик аутсорсинговых услуг определяет 
цели применения аутсорсинга. Цели могут иметь как количественный, так и 
качественгтый характер. К количественным целям использования аутсорсинга 
относятся сокращение операционных расходов, повышение прибыльности и 
рентабельности, создание переменной структуры затрат, увеличение выпуска 
продукции, рост доли рынка и т. д. К качественным целям применения аут
сорсинга относятся доступ к технике и технологиям, углубление специализа
ции, достижение конкурентных преимуществ и т. д. 

На втором этапе предприятию-заказчику аутсорсинговых услуг необхо
димо всесторонне оценить свои возможности, найти скрытые ресурсы разви
тия. Если удастся быстро освоить новое изделие или услугу и добиться при
емлемой для рынка цены и качества, то аутсорсинг может оказаться не толь
ко не эффективным, но и не нужным, так как он связан с определенным рис
ком. На данном этапе также определяется, какие сферы деятельности явля
ются для предприятия основными, стратегически важными, и выявляются 
бизнес-процессы, которые могут выступить как объекты аутсорсинга. 

На третьем этапе исследуется ситуация на рынке, анализируются воз
можности поставщиков и конкурентов, изучается экономическое положение 
в конкретной сфере деятельности предприятия. Для получения информации 
могут использоваться как инструменты маркетинга - исследования, опросы, 
конкурентная разведка и т. д., так и привлекаться эксперты для количествен
ной и качественной оценки бизнес-процессов. Кроме анализа финансовой от
четности потенциальных поставщиков необходимо оценить качество их про
дукции или услуги, опыт в предоставлении услуги, репутацию. Кроме того, 
при определении возможных исполнителей аутсорсингового контракта пред
приятия должны учитывать возможные риски осуществления аутсорсинга и 
после этого переходить к обоснованию решения о применении аутсорсинга. 
В работе систематизированы риски применения аутсорсинга крупными, 
средними и малыми предприятиями, определены основные причины их воз
никновения. 

Четвертый этап процедуры принятия репюния об аутсорсинге - приня
тие решения о применении аутсорсинга. Ключевым моментом на данном эта
пе является определенив~и оценка экономической эффективности примене
ния аутсорсинга. На данном этапе разрабатьгеается документ, являющийся 
составной частью аутсорсингового контракта, а именно «Цели и задачи при
менения аутсорсинга», в котором отражаются цели аутсорсинга, бизнес-
процессы, передаваемые на аутсорсинг, преимущества осутцествления аут
сорсинга, сроки, риски сотрудничества. На основе результатов анализа и со
поставления затрат и выгод принимается решение. 
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На пятом этапе утверждается план выполнения проекта, его руководите
ли, вырабатывается механизм мониторинга и контроля реализации аутсор-
сингового контракта. Одним из основных этапов перехода на аутсорсинг яв
ляется подписание «Соглашения об уровне услуг», которое является свя
зующим звеном между техническими условиями, изложенными в контракте, 
и предоставлением услуг, что создает законную основу для оценки эффек
тивности поставщика услуг. В данном документе описывается качество ус
луг, предоставляемых аутсорсером в каждом конкретном случае. 

Выявлены различия в рисках применения аутсорсинга крупными, сред
ними и малыми предприятиями и основные причины возникновения рисков 
при использовании аутсорсинга, среди которых выделяется риск выбора ис
полнителя. 

На четвертом этапе процедуры принятия решения об использовании аут
сорсинга предприятие определяет бизнес-процесс для передачи на ajrrcop-
синг исполнителю. Выбор бизнес-процесса для передачи на аутсорсинг пред
ставляет для предприятий большую трудность, так как, во-первых, необхо
димо учитывать значение бизнес-процесса для организации, во-вгорых, учи
тывать риски, возникающие при делегировании бизнес-процесса компании-
исполнителю. 

Разработан алгоритм определения бизнес-процесса для передачи на аут
сорсинг (рис. 2). 

Является ли бичнес-процесс ключевой компетенцией предприятия 

Оставляем как есть во внутрифирменной 
иерархии 

1 ' 
да 

1 ' 

Качество самостоятельного выполнения бизнес-процесса лучше, чем у конкурентов 
Издержки на выполнение бизнес-процес::а ниже, чем у конкурентов 

Расширение деятельности, продажа, 
предоставление услуг на сторону 

Является ли бичнес-процесс стратегичесю! важным для предприятия 

В краткосрочной перспективе можно ис
пользовать аутсорсинг, в долгосрочной пер
спективе самостоятельное выполнение 

Высок ли уровень риска, связанный с делегированием задач, полномочий и ответственности 

131 
нет г Аутсорсинг 

Рис. 2. Алгоритм определения бизнес-процесса для аутсорсинга 
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Алгоритм является частью процедуры принятия решения об использо
вании аутсорсинга и предполагает последовательное выполнение мероприя
тий по выявлению бизнес-процесса для передачи на аутсорсинг с целью по
вышения качества и эффективности исполнения делегируемых процессов. 
Предлагаемый алгоритм определения бизнес-процесса для передачи на аут
сорсинг учитывает возможные риски при делегировании и увязывает опреде
ление делегируемых бизнес-процессов со стратегическими целями и задача
ми организации-заказчика. 

Первый шаг алгорит.ма определения процессов для аутсорсинга: па ос
новании данных, полученных при анализе внутренней среды организации, 
определяется бизнес-процесс, являющийся ключевой компетенцией пред
приятия, и обеспеченность ресурсами для его самостоятельного выполнения. 
Определение ключевых компетенций - это выявление специализации пред
приятия, наличия конкурентных преиму1цеств в определен(юй сфере дея
тельности. Необходимо выяснить, насколько бизнес-процесс является опре-
деляю1цим в деятельности предприятия и какими преимуществами в его вы
полнении обладает предприятие по сравнению с конкурентами. С этой целью 
проводится анализ трудовых, финансовых, управленческих и материально-
технических ресурсов. Полученные показатели сравниваются с требуемыми 
(запланированными) предприятию и на основе этого делается вывод об обес
печенности трудовыми, финансовыми, материально-техническими ресур
сами. 

Для оценки ключевой компетенции бизнес-процесса целесообразно ана
лизировать размер и динамику инвестиций на поддержание бизнес-процесса, 
наличие кадров с навыками и опытом выполнения конкретного бизнес-
процесса, наличие и внедрение (фактическое и плановое) как собственных 
разработок, ноу-хау, методик, технологий, так и приобретенных в развитие 
бизнес-процесса. 

Если после первого шага выяснено, что предприятие обладает всеми не
обходимыми ресурсами для выполнения бизнес-процесса и бизнес-процесс 
является ключевым, то выполнение данного бизнес-процесса остается внутри 
предприятия, во внутрифирменной иерархии, то есть предприятию необхо
димо изыскивать внутренние резервы для поддержания эффективности соб
ственных ключевых компетенций, где оно обладает конкурентными преиму
ществами. Ксли бизнес-процесс не является ключевым, то переходим к сле
дующему шагу. 

Второй шаг - оценивается качество самостоятельного выполнения не
ключевого бизнес-процесса и сравнивается с качеством исполнения его на 
рынке. Также оцениваются издержки на выполнение процесса собственными 
силами и сравниваются с издержками на выполнение подобного процесса со 
средним по рынку, с основными конкурентами. Кроме того, оцениваются из
держки и эффективность выполнения бизнес-процесса собственными силами. 
Если качество и эффективность исполне1гия бизнес-процесса выше, чем у 
конкурентов и в среднем по рынку, а издержки ниже, то возможны варианты: 
расширение бизнес-процесса с целью получения более высокой добавленной 
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стоимости и дохода, продажа бизнес-процесса, предоставление услуг на сто
рону и выход из внутрифирменной иерархии на рынок для получения допол
нительного дохода. 

Третий шаг - определение стратегической важности бизнес-процесса. 
Стратегическая важность бизнес-процесса - это ценность, значимость биз
нес-процесса для предприятия, определяемая в соответствии с целями и зада
чами предприятия. Уровень стратегической важности бизнес-процесса оце
нивается исходя из г(елей и задач предприятия; анализа стратегии развития; 
концепции реорганизации, реформирования, инвестиционных планов. Для 
определения стратегической важности бизнес-процесса предприятие должно 
качественно оценить осуществляющиеся бизнес-процессы, для этого их 
можно разделить на две группы: высокое стратегическое значение и низкое 
стратегическое значение. Данный шаг можно осуществить самостоятельно 
либо экспертным методом. 

Четвертый шаг - анализ рисков, связанных с передачей бизнес-процесса 
на аутсорсинг. 

Для каждого предприятия уровень и виды рисков индивидуальны, но 
можно обозначить общие: угроза нарушения конфиденциальности; затраты 
на возврат процесса, заключения нового аутсорсингового контракта в случае 
разрыва отношений; зависимость от одного поставщика услуг; угроза бан
кротства исполнителя услуг. Риски передачи бизнес-процесса на аутсорсинг 
оцениваются количественно и качественно. Если риск делегирования доста
точно высок, то бизнес-процесс целесообразно оставить во внутрифирменной 
иерархии. При низком или приемлемом для заказчика уровне риска принима
ется окончательное решение о возможности делегирования бизнес-процесса 
специализированной организации и заключении аутсорсингового контракта. 

После определения бизнес-процессов для делегирования необходимо 
оценить эффективность осуществления аутсорсинга для принятия решения 
об его использовании. Существующие приемы, например, основанные на 
финансовом инструментарии и на использовании бенчмаркинга, не являются 
специально разработанными для этой цели. Отсутствуег специальная мето
дика оценки эффективности аутсорсинга. Предложена система показателей 
для оценки эффектов и эффективности от применения аутсорсинга. Оценка 
осуществляется путем соотнесения эффектов, получаемых при использова
нии аутсорсинга и затрат на его проведение. 

Эффективность определяется на основе сравнения затрат и результатов, 
то есть по «приростным» величинам оценочных показателей. Такое сравне
ние можно осу1цествить по принципам; «до» и «после» аутсорсинга, «с осу
ществлением аутсорсинга» и «без осуществления аутсорсинга». 

Таким образом, основные результаты второй главы: разработка процеду
ры принятия решения об использовании аутсорсинга и алгоритма 1ю опреде
лению бизнес-процессов для передачи на аутсорсинг, формирование системы 
показателей оценки эффектов и эффективности применения аутсорсинга, 
систематизация рисков при использовании аутсорсинга. 
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в третьей главе «Концепция создания аутсорсинговогч! центра» про
ведено исследование востребованности аутсорсинга предприятиями Кеме
ровской области, прежде всего малыми и средними; определены требования 
к исполнителям аутсорсинговых услуг и предложена концепция формирова
ния регионального аутсорсингового центра. 

В целях определения востребованности аутсорсинга на региональном 
уровне было проведено исследование отногнения предприятий Кемеровской 
области к аутсорсингу. Опрос проводился среди менеджмента 100 россий
ских предприятий, действующих на территории Кемеровской области. Были 
представлены секторы экономики - производственный, финансовый, транс
портный, торговый и др. 85 % опрошенных представляли средний и малый 
бизнес, остальные 15 % имеют более 500 работников и относятся к крупному 
бизнесу. Подавляющее большинство опрошенньтх - руководители коммерче
ских предприятий, доля государственных структур составила около 5 %. 

На вопрос «Используете ли В ы аутсорсинг в своей деятельности?» все 
участники опроса ответили отрицательно, что подтверждается отсутствием 
открытой информации о применении аутсорсинга предприятиями Кемеров
ской области, за исьотючением Новокузнецкого металлургического комби
ната. 

Для изучения возможности использования аутсорсинга оценены мас
штабы обращения к услугам предприятий рыночной инфраструктуры, так 
как под аутсорсингом зачастую подразумевается использование услуг внеш
них организаций и специалистов, подряд. 92 % респондентов заявили об ис
пользовании услуг сторонних организаций и специалистов в своей деятель
ности, при этом у 65 % присутствуют отношения с постоянными исполните
лями услуг. 

Среди причин, сдерживающих развитие аутсорсинга на региональном 
уровне, лидируют «неизвестность поставщиков услуг» и «неразвитость рын
ка аутсорсинговых услуп>, то есть отсутствие аутсорсинговых компаний как 
элемента рыночной инфраструктуры. Предприятиям необходима информа
ция о наличии аутсорсинговых компаний, стоимости и условиях заключения 
аутсорсинговых контрактов, чтобы производить сравнение возможных аль
тернатив исполнения требуемой услуги. 

По итогам данного исследования получены следующие результаты: 
• предприятия Кемеровской области используют в своей деятельности 

услуги организаций рыночной инфраструктуры, причем наиболее часто при
бегают к услугам в области работы с персоналом, информационных техноло
гий и юридического обслуживания; 

• на выбор поставщика услуг наибольшее влияние оказывают наличие у 
него связей с заказчиком, а также навыков и опыта в требуемой сфере дея
тельности; 

• основными причинами обращения к предприятиям рыночной инфра-
сфуктуры являются отсутствие опыта в требуемой сфере деятельности, соб
ственных специалистов и возможность более качественного выполнения ус
луги; 
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• 61 % опрошенных компаний планируют использовать аутсорсинг в 
будущем, при этом в первую очередь предприятия передадут на аутсорсинг 
информационные технологии, работу с персоналом, аудит, логистику, юри
дическое обслуживание; 

• к наиболее важным критериям при выборе компании-исполнителя от
несены знание исполнителем отраслевой специфики, цена услуг, комплекс
ность услуг, репутация исполнителя; 

• основными причинами, сдерживающими применение аутсорсинга, яв
ляются отсутствие поставщиков аутсорсинговых услуг в регионе и отсутст
вие конкуренции между аутсорсинговыми компаниями. 

Также было проведено исследование отношения к аутсорсингу в г. Бере
зовском Кемеровской области среди 35 предприятий малого бизнеса, 33 из 
которых заняты розничной торговлей и 2 оказывают услуги населению. В ы 
явлена востребованность аутсорсинга в малых городах со сложившейся мо
ноотраслевой структурой производства с преобладанием крупных предпри
ятий, т. е. там, где остро стоит вопрос развития малых и средних предпри
ятий для диверсификации муниципальной экономики, повышения занятости 
населения, снижения социальной напряженное! и. 

По итогам данного исследования малых предприятий г. Березовского 
были получены следующие результаты; 

• 100 % малых предприятий не используют аутсорсинг; 
• 95 % малых предприятий планируют использовать аутсорсинг в буду

щем, при эгом в первую очередь компании передадут на аутсорсинг юриди
ческое обслуживание, маркетинг, работу с персоналом, бухгалтерское об
служивание, логистику; 

• основными причинами, сдерживающими применение аутсорсинга ма
лыми предприятиями, являются отсутствие поставщиков аутсорсинговых ус
луг в регионе, неизвестность аутсорсинговых компаний, неуверенносгъ в ка
честве услуг; 

• к наиболее важным критериям при выборе компании-исполнителя от
несены стоимость и качество услуг, комплексность, знание исполнителем от
раслевой специфики, репутация; 

• среди основных причин возможного применения аутсорсинга лидиру
ют отсутствие средств для найма специалистов, огсутствие опыта в требуе
мой сфере, возможность более оперативного и качественного выполнения 
услуги, отсутствие средств и специалистов для внедрения новых технологий; 

• малые и средние предприятия являются потенциальными участниками 
аутсорсинговых отношений, готовы к использованию аутсорсинга во многих 
сферах своей деятельности, но применение аутсорсинга на муниципальном 
уровне сдерживается рядом факторов, главный из которых - отсутствие аут
сорсинговых компаний, соответствующих требованиям малых и средних 
предприятий. 

Определены требования предприятий к исполнителю аутсорсинговых 
услзт. Выявлены различия требований крупных и малых предприятий к ис-
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полнителю аутсорсингового контракта. Крупный бизнес в качестве субъекта 
для аутсорсинга выбирает организацию, которая обладает ключевыми навы
ками и компетенциями, создающую большую добавленную стоимость и 
обеспечивающую конкурентные преимугцества по цене и качеству при со
блюдении условий конфиденциальности и гибкости. То есть крупное пред
приятие стремится использовать стратегию аутсорсинга в тех случаях, когда 
она дает значительные преимущества по сравнению с осуществлением биз
нес-процессов собственными силами. Малый и средний бизнес выбирает по
ставщика аутсорсинговых услуг как организацию, использующую комплекс
ный подход к выполнению бизнес-процессов предприятия и обеспечиваю
щую его необходимыми ресурсами и организационным развитием с целью 
устойчивой, стабильной деятельности. 

Для решения проблем мальпс и средних предприятий предложена кон
цепция формирования регионального аутсорсингового центра как элемента 
рыночной инфраструктуры. Сформулированы основные притщипы концеп
ции создания регионального аутсорсингового центра: состав и структура аут
сорсингового центра определяются исходя из потребностей заказчиков в де
легировании тех или иных бизнес-процессов; возможность привлечения сто
ронних организаций, независимых экспертов, специалистов для оказания 
аутсорсинговых услуг; тщательное планирование аутсорсингового соглаше
ния; учет и оценка возникающих эффектов для заказчика. 

Определены направления деятельности аутсорсингового центра: оказа
ние услуг в сфере бухгалтерского учета и аудита, ИТ-технологий, управления 
персоналом, логистики, финансов, права, маркетинга, рекламы; создание ши
роких производственных связей предприятий на основе составной части аут
сорсинга - субконтрактации; проведение выставок-ярмарок и презентаций; 
осуществление представительских функций. 

Обоснован выбор субъектов - участников регионального ajTcopcnnroBO-
го центра: государственные органы, отделения организаций и ассоциа1щй 
предпринимателей, торгово-промышленная палата; управляющая компания; 
подразделения аутсорсингового центра, оказывающие услуги аутсорсинга 
компаниям-клиентам аутсорсингового центра; малые и средние предприятия, 
заказывающие аутсорсинговые услуги. 

Выявлены цели обращения участников к услугам аутсорсингового цен
тра: рост конкурентоспособности, повышение качества и надежности обслу
живания, улучшение управляемости, внедрение передовых технологий, кон
центрация на основном бизнесе, обеспечение загрузки оборудования и разви
тие предприятий в регионе. 

В целях эффективного функционирования аутсорсингового центра пред
ложено создание управляющей компании, которая централизованно управля
ет финансовыми потоками, разрабатывает стратегию развития, координирует 
взаимодействие между подразделениями центра, создаёт и накапливает ин
формационные массивы для создания баз данных о состоянии различных от
раслей хозяйства, возникающих проблемах и методах, инструментах их ре
шения. 
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Предложена организационная и функциональная структура аутсорсинго
вого центра, описан механизм взаимодействия участников аутсорсингового 
центра, в том числе возможность привлечения сторонних организаций для 
оказания аутсорсипговых услуг клиентам центра. Механизм взаимодействия 
предполагает трехуровневую систему: управляющая компания, подразделе
ния центра, предприятия-заказчики. При этой первой модели оказания услуг 
заказчикам подразумевается использование собственных ресурсов аутсор
сингового центра и предоставление услуг заказчикам непосредственно под
разделениями аутсорсингового центра. При второй модели аутсорсинговый 
центр привлекаег сторонние организации, предоставляющие услуги аутсор
синга. 

Определены преимущества создания регионшгьного аутсорсингового 
центра и эффективность его функционирования для участников, региона, 
субъектов рыночной инфраструктуры. Формирование региональною аутсор 
сингового центра явится для региона: инструментом расширения рынков 
сбьгга; базисом налаживания кооперационных связей; основой формирования 
рыночной ниши продукции; основой роста инновациорпюго потенциала; ба
зой эффективного использования производственных мощностей; стержнем 
поддержки предприятий в региональном пространстве; разработчиком и ис
полнителем отраслевых и региональных проектов, а также создание новых 
рабочих мест, рост товаропотоков, увеличение поступлений в бюджет. 

Описаны конкурентные преимущества деятельности регионального аут
сорсингового центра, к числу которых относятся гибкость, оперативность 
принятия решений, ориентация на неценовую конкуренцию, а также гесные 
взаимоотношения заказчика и поставщика услуг, комплексность услуг, от
раслевая специализагщя и опыт, гарантия профессиональной ответствен
ности. 

Таким образом, основными результатами третьей главы являются опре 
деление неудовлетворенного спроса на услуги организаций рыночной ин
фраструктуры в Кемеровской области, в том числе аутсорсинговых, разра
ботка основных положений концепции формирования регионального аутсор 
сингового центра, механизма взаимодействия его участников, определение 
эффектов деятельности и преимуществ создания регионалыюго аутсорсинго
вого центра. 

В заключении диссертации обобщаются основные теоретические и 
практические результаты исследования, формулируются основные выводы 
работы. 

Основными результатами работы являются: уточнение понятия «аутсор
синг», выявление востребованности аутсорсинга и его преимуществ в реше
нии проблем предприятий РФ, в том числе малых и средних; разработка про 
цсдуры принятия решения об использовании аутсорсинга, алгоритма по оп
ределению бизнес-процессов доя передачи на аутсорсинг и сисгемы показа
телей оценки эффектов и эффективности применения аутсорсинга; определе
ние рисков, возникающих при применении аутсорсинга; выявление неудов
летворенного спроса на услуги организаций рыночной инфраструктуры в 
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Кемеровской области, в том числе аутсорсинговых; разработка основных по
ложений концепции формирования регионального аутсорсингового цен фа, 
механизма взаимодействия его участников; определение преимуществ созда
ния регионального аутсорсингового центра и эффектов его функционирова
ния для участников, региона, субъектов рыночной инфраструктуры. 

По теме диссертационного исследования опубликованы следующие ра
боты: 

1. Шадрин В. Г. Маркетгинг в пищевой промышленности / В. Г. Шадрин // 
Сборник материалов региональной научно-практической конференции «Раз
витие пищевой промышленности Сибири в X X - X X I вв.» / КемТИПП. - Ке
мерово, 2003. - 0,25 п.л. 

2. Шадрин В. Г. Аутсорсинг и его место в АПК / В. Г. Шадрин // Сбор
ник материалов всероссийской научно-практической конференции «Техноло
гии и техника АПК». - Улан-Удэ, 2003. - 0,25 п.л. 

3. Шадрин В. Г. Актуальность аутсорсинга / В. Г. Шадрин // Сборник 
материалов региональной аспиранско-сгуденческой конференции «Пищевые 
продукты и здоровье человека». Т. 1 / Кем'ГИПП. - Кемерово, 2003. -
0,125 п.л. 

4. Шадрин В. Г. Аутсорсинг, понятие аутсорсинга / В. Г. Шадрин // 
Сборник тезисов региональной аспиранско-сгуденческой конференции «Пи
щевые продукты и здоровье человека» / КемТИПП. ~ Кемерово, 2004. -
0,125 п.л. 

5. Шадрин В. Г. Аутсорсинг и его роль в развитии региона / В. Г. Шад
рин // Сборник материалов всероссийской научно-практической конферен
ции «Экономика и социальное развитие регионов». - Пенза, 2005. - 0,125 п.л. 

6. Шадрин В. Г. Возможности аутсорсинга для устойчивого развития ре
гионов / В. Г. Шадрин, О. П. Иванова // Сборник материалов IV международ
ной научной конференции «Природноресурсный потенциал, экология и ус
тойчивое развитие регионов». - Пенза, 2005. - 0,25 п.л. (личных 0,125 п.л.). 

7. Шадрин В. Г. А1<туапьные вопросы применения аутсорсинга малым 
бизнесом / В. Г. Шадрин, О. П. Иванова// Сборник материалов Ш Междуна
родной научно-практической конференции «Проблемы социально-экономи
ческой устойчивости региона». - Пенза, 2006. - 0,25 п.л. (личных 0,125 п.л.). 

8. Шадрин В. Г. Аутсорсинговый центр как элемент рыночной инфра-
структ>'ры для малого бизнеса / В. Г. Шадрин, О. П. Иванова // Международ
ная научно-практическая конференция «Современные проблемы экономики, 
управления и юриспруденции». - Мурманск, 2006. - 0,25 п.л. (личных 
0,125 П.Л.). 

22 



Подйисано к печагга 07.04.2006. Формат 60x84Vie. Бумага офсетная № 1. 
Печать офсетная. Усл. печ. л. 1,4. Тираж 100 экз. Заказ № 265 

Издательство «Кузбассвузиздат». 650043, г. Кемерово, ул. Ермака, 7. Тел. 58-34-48 



^ooG^ 
7AGO 

*-?4в# 

]! 


