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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Укрепление рыночной экономики в России и 

расширение участия в международном бизнесе повышают требования к уровню управления 
отечественными компаниями. В условиях сильной конкуренции на национальных и 
международных рынках, модификация, а в ряде случаев и полное изменение менеджмента 
многих российских предприятий является решающим фактором в развитии российского 
бизнеса Процессы, которые происходят в мировой и национальной экономике, 
подчеркивают актуальность изучения новых способов повышения конкурентоспособности и 
устойчивости развития компаний. 

Разработка, анализ и применение новых, эффективных методов управления играет 
решающую роль в развитии предпринимательской деятельности компаний. В условиях 
современного рынка преимущество остается за компаниями, открытыми для инноваций, 
позволяющих им существенно повысить эффективность управления бизнесом Одной из 
таких управленческих инноваций, обеспечивающей конкурентное преимущество, является 
аутсорсинг. 

Практика применения аутсорсинга получает в современном бизнесе все большее 
распространение. О возрастающем научном и практическом значении аутсорсинга в 
управлении на промышленном предприятии говорит тот факт, что сегодня уже более 
половины современных зарубежных предприятий используют данных подход для 
реализации хотя бы одного бизнес-процесса. При этом в России на сегодняшний день 
аутсорсинг находится на начальной стадии своего развития и, аналогично мировому опыту, 
затрагивает в основном процессы развития рынка информационных технологий и 
реструктуризации деятельности хозяйствующих субъектов. Отбор других бизнес-процессов 
для передачи на аутсорсинг является важной проблемой, от решения которой зависит 
конкурентоспособность и эффективность развития российских компаний. 

Одно из ведущих мест среди отраслей отечественной индустрии занимает химическая 
промышленность. Однако существенная доля химических продуктов отечественного 
производства сегодня не является конкурентоспособной по качественным и ценовым 
характеристикам на внешнем рынке. Поэтому обеспечение эффективного экономического 
развития химических предприятий в перспективе возможно лишь в случае перехода к 
новым, эффективным формам и методам управления, одним из которых является аутсорсинг. 

Степень разработанности проблемы. На основе анализа литературных источников 
можно сделать вывод о том, что в настоящее время вопросами развития и управления 
химическим предприятием и проблемам использования аутсорсинга посвящено достаточно 
много работ. 

Существенный вклад в изучение вопросов развития и управления химическим 
предприятием внесли такие ученые, как П.А. Альман, О.Б. Брагинский, М Г. Васильев, М.В. 
Макаренко, Н.Н. Некрасов, И.А. Садчиков, П.П. Табурчак, В.М. Тумин, Н П. Федоренко и 
др. 
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Вопросы развития аутсорсинга отразили в своих работах такие ученые, как: Б.А. 
Аникин, Д. Дж. Брюс, Л П. Вилькокс, В.И. Данилин, П. Друкер, СО. Календжян, Дж. Кросс, 
Г А. Морозова, СИ. Паринов, З.П. Румянцева, А.П. Слоун, Д. Таргет, С. Харрисон, Дж. Б. 
Хейвуд, Д. Шнайдер и др. 

В различных зарубежных и отечественных изданиях опубликовано достаточно много 
материала по теме использования аутсорсинга в деятельности промышленных предприятий. 
Однако в большинстве статей рассматриваются процессы, которые связаны с рынком 
аутсорсинга в сфере информации, логистики и кадров. Гораздо меньше внимания уделено 
аутсорсингу производственных функций, что в настоящее время является наиболее 
актуальной проблемой для предприятий отечественной промышленности. И до сих пор 
недостаточно исследованной остается проблема выбора путей использования этого вида 
аутсорсинга в сложившихся экономических условиях. 

Таким образом, недостаточная степень разработанности теоретических и 
методических аспектов проблемы, ее несомненная практическая значимость для российской 
экономики в современных условиях обусловили актуальность выбранной темы 
диссертационного исследования и определили его цель. 

Цель исследования. Целью диссертационной работы является разработка 
теоретических и научно-методических рекомендаций использования научно-технического 
аутсорсинга на предприятиях химической промышленности в условиях усиливающейся 
конкуренции и нарастающей значимости технологических инноваций. 

Достижение поставленной цели исследования конкретизировано в постановке и 
решении следующих задач: 

> уточнить определение аутсорсинга как экономической категории, классифицировать 
аутсорсинг по видам, выявить возможности аутсорсинга для решения 
технологических и производственных задач химических предприятий на 
инновационной основе; 

> дать определение научно-техническому аутсорсингу, раскрыть сущность научно-
технического аутсорсинга, определить цели и задачи научно-технического 
аутсорсинга в сфере производственной деятельности предприятия; 

> провести экономический анализ современного технического уровня предприятий 
химической промышленности в России, в том числе предприятий по производству 
поливинилхлорида (ПВХ) с целью получения более детального представления о сути 
изучаемых явлений; 

> проанализировать существующий порядок проведения научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ (НИОКР) на химических предприятиях с целью 
выработки направлений их совершенствования путем применения научно-
технического аутсорсинга; 

> разработать методические подходы для оценки целесообразности применения научно-
технического аутсорсинга на предприятиях химической промышленности 
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Объект исследования - химические предприятия по производству основных 
химических продуктов, функционирующие в условиях конкурентной среды и нарастающей 
значимости экологических требований. 

Предмет исследования - организационно-экономические отношения, возникающие 
при управлении НИОКР на предприятиях химической промышленности с использованием 
аутсорсинга. 

Теоретические и методические основы исследования. Разработка теоретических 
проблем диссертации базировалась на трудах отечественных и зарубежных ученых, 
посвященных проблемам конкурентоспособности, стратегического управления, влияния 
инноваций на эффективность развития предприятия, формирования и использования 
аутсорсинга в промышленности и др. В качестве исходного источника информации была 
использована специальная литература по исследуемой проблеме. 

Информационной базой исследования послужили статистические и аналитические 
сборники Госкомстата РФ, данные химических предприятий, в том числе и предприятий по 
производству поливинилхлорида, нормативные материалы (указы Президента, 
постановления Правительства России и др.), результаты обследования организаций 
химической промышленности, а также материалы научных конференций, семинаров, 
круглых столов, периодическая печать, сеть Internet. 

В основу диссертационного исследования положены методы анализа и синтеза, 
системного, логического и сравнительного анализа, методы исследования операций, а также 
программные средства и вычислительная техника. 

Научная новизна работы состоит в комплексном исследовании теоретических и 
практических аспектов развития химического предприятия и разработке методических 
положений и практических рекомендаций по применению научно-технического аутсорсинга 
с целью постоянного повышения конкурентоспособности предприятий химической 
промышленности. 

К основным результатам, определяющим научную новизну работы относятся: 
> уточнение понятия "аутсорсинга", суть которого заключается в сотрудничестве 

бизнес-структур, направленном на приобретение новых конкурентных преимуществ 
на долгосрочный период, полученных в результате использования специализации 
аутсорсера (аутсорсер - компания, специализирующаяся на выполнении 
определенных видов деятельности) на более выгодных условиях, чем компания может 
разработать сама. 

> предложена классификация производственного аутсорсинга, дано определение 
научно-техническому аутсорсингу; 

> разработан методический подход принятия решения об использовании аутсорсинга на 
предприятии химической промышленности; 

> разработан методический подход передачи бизнес-процесса управления 
технологическими инновациями на предприятии химической промышленности на 
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научно-технический аутсорсинг; 
> предложен методический подход к выбору аутсорсера для организации управления 

НИОКР на предприятии химической промышленности. 
Практическая значимость. Практическая значимость проведенного исследования 

определяется тем, что теоретические положения и методические подходы по применению 
научно-технического аутсорсинга на предприятии, изложенные в работе, позволяют 
обеспечить повышение конкурентоспособности и эффективности химического предприятия 
за счет передачи инновационного процесса предприятия в аутсорсинг. 

Предложенные в работе рекомендации по применению научно-технического 
аутсорсинга на предприятии могут быть использованы на предприятиях по производству 
основных химических продуктов, а также других предприятиях химического комплекса для 
совершенствования управления НИОКР на предприятии. 

Апробация работы. Основные положения и результаты диссертационной работы 
докладывались и обсуждались на международных научно-технических конференциях: 
Международная научно-технической конференция по проблемам наукоемких химических 
технологий "Наукоемкие химические технологии" (Волгоград - 2004, Самара - 2006), первая 
научно-техническая конференция молодых учёных "Наукоемкие химические технологии" 
(Москва - 2005), международная научно-практическая конференция "Устойчивое развитие и 
экологический менеджмент" (Санкт-Петербург - 2005), 

Теоретические положения и разработанные методические подходы использованы в 
процессе работы со студентами, обучающимися по направлению бакалавриата 
"Менеджмент" и специальности "Экономика и организация производства (в химической и 
нефтехимической промышленности)". 

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликованы 8 работ общим 
объемом более 1 печатного листа, в том числе 2 статьи в журнале, рекомендованном ВАК 
РФ. 

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и 
списка использованной литературы. Работа изложена на 155 страницах, содержит 36 
рисунков и 25 таблиц. Список литературы включает 115 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во Введении обоснована актуальность исследования, определена степень ее научной 

разработанности, сформулированы цель и задачи исследования, объект и предмет 
исследования, обозначена теоретическая и методическая основа исследования, показана 
научная новизна и практическая значимость исследования. 

В первой главе «Теоретические и методические основы инновационного развития 
промышленных предприятий» исследованы теоретические и методические основы 
эффективного развития промышленных предприятий в условиях усиливающейся 
конкуренции на рынке и объективно необходимого их перевода на инновационный путь 
развития, раскрыта сущность и содержание понятия "аутсорсинга", как одного из 
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инструментов достижения конкурентных преимуществ, собраны и проанализированы 
статистические данные, характеризующие степень развития и использования различных 
видов аутсорсинга в России и за рубежом, проведена классификация промышленного 
аутсорсинга, дано определение научно-техническому аутсорсингу, определены цели и задачи 
научно-технического аутсорсинга. 

На основе проведенного в диссертации анализа теоретических основ и современных 
концепций развития предприятий было выявлено, что ключевым моментом для повышения 
эффективности осуществления предпринимательской деятельности и повышения уровня 
конкурентоспособности является постоянный поиск и последующее применение в своей 
деятельности новых форм управления бизнесом. 

Одной из таких форм управления является аутсорсинг. Применение аутсорсинга во 
многих компаниях обусловлено необходимостью сосредоточить все свои усилия на 
выполнении наиболее важных, значимых функций деятельности и передать отдельные 
операции основных, вспомогательных или обслуживающих процессов компаниям, 
профессионально занимающимся этим видом деятельности, получая, таким образом, без 
значительных инвестиционных вложений доступ к новейшим технологиям и знаниям 
мирового уровня. 

В настоящее время в литературе аутсорсинг рассматривается с различных сторон: как 
метод повышения эффективности, как процесс предоставления услуг, как договорные 
отношения, как способ адаптации крупной организации со сложным технологическим 
процессом к изменениям внешней среды. Под "аутсорсингом" в диссертационной работе 
понимается сотрудничестве бизнес-структур, направленное на приобретение новых 
конкурентных преимуществ на долгосрочной период. Преимущества возникают в результате 
использования специализации аутсосера, участвующего в осуществлении бизнес-процесса на 
более выгодных условиях, чем бизнес-структура может разработать сама. При этом 
аутсорсер осуществляет свою деятельность в интересах стратегических целей бизнес-
структуры заказчика, с учетом перспективы рыночной конъюнктуры и на условиях 
ответственности за конечный результат бизнес-структур заказчика. 

Основными отличительными чертами аутсорсинга от других видов сотрудничества 
являются: 

1) строгая зависимость аутсорсера от потребностей заказчика и обратного процесса, 
основанного на специализации аутсорсера; он является наилучшим исполнителем 
необходимых заказчику функций на рынке. На рынке представлены отношения 
сотрудничества подразумевающие любые формы взаимовыгодного взаимодействия; 

2) отношения четко ограничены рамками исполняемого бизнес-процесса, что позволяет 
говорить о снижении риска потери конфиденциальности коммерческой информации, 
свойственной Другим видам сотрудничества; 

3) основным критерием прочности взаимного сотрудничества становится 
совершенствование только одного бизнес-процесса, тогда как развитие большинства 
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отношений сотрудничества заключается в обмене опытом и совершенствовании по 
всем сопряженным направлениям развития предпринимательских структур. 
В ходе исследования был выявлен ряд преимуществ у компаний, применяющих в 

своей деятельности аутсорсинг. Причины и выгоды использования аутсорсинга на 
промышленном предприятии представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Причины и выгоды использования аутсорсинга на промышленном предприятии 
Сегодня в мировой практике лишь единичные компании обеспечивают полный цикл 

производственного процесса, в связи с этим в последнее время все большую роль в 

деятельности особенно промышленных организаций занимает производственный 

аутсорсинг. Несмотря на то, что производственный аутсорсинг является наиболее сложным и 

с организационной и с юридической точки зрения, подобная практика особенно актуальна 



для высокотехнологичных производств. Если производственный аутсорсинг рассматривать 

на всем жизненном цикле создания продукции, то его можно разделить на научно-

технический аутсорсинг и производственно-технологический аутсорсинг, каждый из 

которых имеет свои особенности. Классификация видов промышленного аутсорсинга 

представлена на рис.2 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ АУТСОРСИНГ 
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Рис 2. Классификация видов промышленного аутсорсинга 

Как было выявлено в результате проведенных исследований в настоящее время 

наиболее важными для предприятий все больше становится лидерство в области научных 

исследований и разработок. На долю новых знаний, воплощаемых в технологиях, 

оборудовании, образовании кадров, организации производства в развитых странах 

приходится от 80 до 95 % прироста ВВП. Внедрение новых технологий и постоянная 

модернизация существующего производства стали ключевым фактором успеха в рыночной 

конкуренции, основным средством повышения эффективности производства и улучшения 

качества товаров и услуг. 

Научно-технический аутсорсинг - привлечение сторонней компании для выполнения 

операций, связанных как с поиском и/или разработкой совершенно новых технологий, 

продуктов и услуг, так и с разработкой и внедрением улучшающих технологических 

инноваций (рис. 3). Однако практика использования научно-технического аутсорсинга 

сегодня незначительна. 
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Рис 3. Научно-технический аутсорсинг как инструмент управления инновациями на 
предприятии 

Во второй главе "Современное состояние и пути повышения технического уровня 

производства основных химических продуктов" проведен анализ существующего 

технического уровня предприятий химической промышленности в России, в том числе 

предприятий по производству поливинилхлорида, проанализированы существующие 

способы организации научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на 

химических предприятиях с целью выработки направлений их совершенствования путем 

применения научно-технического аутсорсинга; 

В настоящее время доля производства прогрессивных материалов на Российских 

предприятиях химической промышленности ниже, чем в развитых капиталистических 

странах в 2-3 раза. Доля продукции, выпускаемой по устаревшим технологиям первого 

поколения, составляет около 60%, что приводит к дополнительным издержкам производства 

и ухудшению экологической безопасности. Доля инновационно-активных предприятий в 

общем числе крупных и средних предприятий химического комплекса составляет менее 
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20%. Удельный вес отгруженной инновационной продукции в общем объеме отгруженной 

продукции - менее 10%, а доля затрат на технологические инновации - менее 3%. 

Материально-техническая база большинства научно-исследовательских и проектно-

конструкторских организаций к настоящему времени разрушена. Произошла значительная 

утечка научных кадров. Динамика объема выполненных НИОКР в химическом комплексе 

представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Объемы финансирования НИОКР в химическом комплексе (в ценах 
соответствующих лет), млрд. руб. 

Несмотря на то, что за последние 4 года объемы финансирования НИОКР в 

химическом комплексе увеличились более чем в 2 раза, этих объемов явно недостаточно для 

решения проблемы конкурентоспособности химической продукции. Для сравнения, общие 

расходы на НИОКР у компаний США в химической отрасли (без химико-фармацевтических 

производств) в 2005 г. составили 13,5 млрд. долларов. 

Одним из индикаторов состояния экономики является выпуск крупнотоннажных 

химических продуктов, в частности пластмасс. Анализ рынка полимерных материалов 

показал, что ведущим пластиком как в группе полимерных материалов, так и вообще среди 

пластических масс является поливинилхлорид, мировое производство которого в 2007 году 

достигло 35 млн. тонн, при этом наблюдается устойчивая тенденция к росту выпуска ПВХ в 

среднем на 4% в год за последние 10 лет, которая, по прогнозам, сохранится и на ближайшие 

годы, благодаря удачному соотношению "цена-качество". 

В России поливинилхлорид в структуре производства пластмасс занимает второе 

место после полиэтилена. В 2007 г. его доля в общем выпуске пластмасс составила 13,5%. 

Динамика выпуска поливинилхлорида в России в 1990-2007 годах представлена на рис. 5. 
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Рис. 5. Динамика выпуска ПВХв России. 

Российский рынок поливинилхлорида можно отнести к активно и динамично 

развивающимся. В период 2000-2007 гг. сформировалась устойчивая повышательная 

тенденция спроса на этот пластик. Спрос на поливинилхлорид в 2007г. опережал 

предложение в 1,5 раза. Поливинилхлорид на российском рынке полимеров в перспективе до 

2010 года сохранит свои позиции. Более того, конъюнктура спроса на поливинилхлорид на 

внутреннем рынке в период 1998-2010 гг. будет активизироваться. 

Рис. 6. Емкость внутреннего рынка поливинилхлорида. 
В настоящее время существует три метода получения винилхлорида (ВХ), 

реализованных в промышленных масштабах: 

• газофазное каталитическое гидрохлорирование ацетилена; 

• комбинированный метод на основе этилена и ацетилена; 
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• сбалансированный по хлору метод на основе этилена. 

В мире ведущим способом получения винилхлорида является сбалансированный по 

хлору метод на основе этилена. Анализ перспектив развития существующих способов для 

производства ВХ позволил сделать выводы о том, что этот метод останется основным 

способом производства винилхлорида для ПВХ и на ближайшее время. Крупнейшими 

производителями полившіилхлорида в России по сбалансированному методу являются ОАО 

"Саянскхимпласт" и ОАО "Каустик" г. Стерлитамак. 

Однако в России до настоящего времени значительная доля винилхлорида 

производится по устаревшей технологии: газофазным каталитическим гидрохлорированием 

ацетилена. Таким образом, перед отечественными предприятиями по производству ВХ 

встают различные задачи в сфере НИОКР. Так предприятиям, выпускающим ВХ методом 

газофазного каталитического гидрохлорирования ацетилена, для сохранения 

конкурентоспособности необходимо полное изменение технологии производства. 

Сбалансированный по хлору метод на основе этилена производства ВХ для ПВХ 

имеет как свои достоинства, так и недостатки. К основным его достоинствам относится 

высокая степень полезного использования исходного сырья (более 97% по этилену и хлору) 

возможность создания крупнотоннажных производств (мощность технологической линии 

достигает 400-500 тыс. т/год), что дает основания считать его одним из наиболее эффектив

ных химико-технологических процессов основного органического синтеза в 

промышленности. 

Существенной проблемой этого метода является образование большого количества 

сточных вод требующих последующей очистки от органических и хлорорганических 

загрязнителей, так как вода является продуктом реакции. Сброс этих стоков на очистку 

осуществляется постоянно. Общее количество сточных вод, поступающих на очистку, 

составляет 0,6-0,7 м7т винилхлорида. 

Улучшение технико-экономических показателей процессов получения винилхлорида 

по сбалансированному методу может заключаться, по нашему мнению, в постоянном 

мониторинге и применении новых усовершенствованных технологий очистки сточных вод. 

Во всем мире в целях охраны окружающей среды довольно широко применяются 

биотехнологии, в частности для предотвращения выбросов вредных веществ в окружающую 

среду, для их обнаружения и ликвидации. Именно использование новейших достижений 

биотехнологии в производстве позволяет достичь чрезвычайно высоких экономических 
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показателей. И в настоящее время наблюдается стремительный рост числа 

биотехнологических разработок, что требует от предприятий постоянного проведения 

дополнительных исследований для поиска возможных путей их использования. 

В настоящее время существовавшая в плановой экономике система "Академия наук 

<-> Отраслевое НИИ «-» Завод" разрушена. Однако постоянное совершенствование 

технологий требует исходя из выявления периодически возникающих проблем на 

предприятиях постоянного мониторинга существующих на отечественном и мировом рынке 

НИОКР. Но на промышленном предприятии с этой задачей, большей частью решаемой 

центральной лабораторией завода (ЦЗЛ), не хватает ресурсов, высококвалифицированных 

специалистов и информации о мировых достижениях и практике отечественных 

предприятий, решающих подобные проблемы. Российские компании предпочитают импорт 

технологий, как более быстрый способ модернизации производства. Альтернативой импорта 

технологий и проведения НИОКР на собственном предприятии может стать привлечение 

организаций, предоставляющих научно-технические услуги, т.е. использование научно-

технического аутсорсинга. 

В третьей главе "Механизм реализации бизнес-процесса НИОКР с 

использованием научно-технического аутсорсинга" на основе проведенного анализа 

текущего состояния и тенденций развития российского рынка услуг научно-технического 

аутсорсинга по решению экологических проблем разработана методический подход 

принятия решения об использовании аутсорсинга в деятельности предприятия, 

методический подход принятия решения о передачи бизнес-процесса управления 

технологическими инновациями на предприятии в научно-технический аутсорсинг, 

методический подход выбора аутсорсера для осуществления НИОКР на предприятии 

химической промышленности. 

Ключевым критерием при принятии решения о передачи той или иной бизнес-

функции в аутсорсинг выступает оценка эффективности использования данного 

инструмента. Такая оценка должна проводиться с учетом индивидуальных особенностей 

каждого предприятия и включать в себя не только учет явной экономии (за счет сокращения 

потребления ресурсов), но и учет скрытой экономии, связанной, прежде всего с сокращением 

числа объектов управления и контроля. Блок-схема принятия решения об использовании 

аутсорсинга в деятельности предприятия описана на рисунке 7. 
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Рис 7. Блок-схема принятия решения об использовании аутсорсинга на промышленном предприятии 
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Положительный эффект может выражаться как в виде непосредственной экономии 

ресурсов на выполнение той или иной функции, так и в повышении качества их выполнения. 

Процесс принятия решения о полной или частичной передачи функций 

исследовательского отдела на научно-технический аутсорсинг предлагаем осуществлять на 

основании сравнительного анализа выгод для предприятия от различных вариантов 

организации бизнес-процесса. 

Выполнение научно-технического процесса может быть осуществлено двумя 

способами: 

1. Самостоятельная реализация процесса; 

2. Передача на исполнение в научно-технический аутсорсинг. 

Выполнение части бизнес-функций инновационного отдела сторонними 

организациями приводит к упрощению внутренних процессов планирования и управления. 

Как правило, издержки процессов планирования, управления и контроля уменьшаются, 

потребность в капиталовложениях в ресурсы, которые относятся к постоянным затратам, 

тоже уменьшается. Однако при этом возрастают издержки от дополнительных процессов, 

таких как изучение рынка поставщиков аутсорсинговых услуг, выбор аутсорсера, его оценка, 

коіггроль и др. Таким образом, невозможно в общих чертах определить явные преимущества 

собственного производства или преимущества услуг сторонних организаций без точной 

информации. 

Кроме того, выбор формы организации взаимодействия с партнером и конкретного 

аутсорсера основывается не только на данных о возможных затратах и доходах от 

сотрудничества, но и на других критериях. Необходимо принять во внимание и те причины, 

которые побудили принять решение об использовании научно-технического аутсорсинга 

Предоставление услуг научно-технического аутсорсинга предполагает для предприятия не 

только доступ к более дешевым и качественным продуктам/услугам. Главное, что составляет 

привлекательность научно-технического аутсорсинга — это возможность использования 

новых технологий. 

Использование труда специалистов высокой квалификации и применение ноу-хау, 

развитие которых своими силами для достижения необходимого уровня компетенций 

потребовало бы значительных затрат, в том числе затрат времени, составляет основную 

группу неценовых факторов, определяющих причины обращения к научно-техническому 

аутсорсингу. 

Проверка потенциала аутсорсинга бизнес-функции должна охватывать пять ключевых 

элементов: 
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• стратегическое влияние (будет ли создано стратегическое и конкурентное 

преимущество); 

• финансовое влияние (есть ли возможность снизить затраты); 

• бизнес-влияние (есть ли возможности улучшения качества, получения доступа к 

новым навыкам и технологиям); 

• бизнес-риски (какие существуют риски при использовании аутсорсинга: 

стратегические, страновые, репутационные, операционные); 

• осуществимость (каковы доступность необходимых услуг, стабильность рынка 

аутсорсинга, наличие юридических ограничений). 

Блок-схема оценки передачи бизнес-процесса управления технологическими 

инновациями на предприятии в научно-технический аутсорсинг представлен на рис 8. 

Затраты Время 
реализации Доходы 

Оценка выполнения бизнес-процесса: 
1 собственными силами 
2. аутсорсером 

Рис 8. Блок-схема принятия решения о передачи бизнес-процесса управления 

технологическими инновациями на предприятии в научно-технический аутсорсинг 

Для оценки возможностей компании-аутсорсера необходимо: 

• составить список предприятий, оказывающих необходимые услуги; 
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• исключить те компании, которые не способны освоить требуемый объем работ; 

• запросить у компаний-аутсорсеров коммерческие предложения по цене и объему 

услуг; 

• проанализировать качество услуг. Такой анализ можно провести путем пробного 

приобретения услуг/товаров или опроса клиентов. 

Методический подход к определению возможности передачи бизнес-процесса управления 

технологическими инновациями на предприятии в научно-технический аутсорсинг 

предполагает дать оценку каждого варианта организации инновационного бизнес-процесса по 

нескольким стоимостным и качественным параметрам и выявить альтернативные выгоды, 

сравнив значения интегральных показателей. Причем оценка выбора параметров затрат, 

которые используются при сравнении выгод, осуществляется исходя из того, что всех этих 

затрат можно будет избежать при успешно проведенном аутсорсинге. 

Как было показано выше перспективным направлением для передачи в научно-

технический аутсорсинг, с нашей точки зрения, являются экологические проблемы 

промышленных предприятий, решение которых на сегодняшний день возможно при помощи 

биотехнологических разработок. 

Решая проблему поиска и оценки передовых методов очистки сточных вод, 

являющихся неотъемлемой частью технологии производства ВХ по сбалансированной 

схеме, нами были опробованы предложенные методические подходы принятия решения об 

использовании аутсорсинга в деятельности предприятия, принятия решения о передачи 

бизнес-процесса управления технологическими инновациями на предприятии в научно-

технический аутсорсинг и выбора аутсорсера для осуществления НИОКР на предприятиях 

по производству ПВХ. 

В ходе предварительного исследования, целью которого было выявить насыщенность 

Интернета информационными ресурсами биотехнологической направленности и в 

особенности предложениями экологической биотехнологии - маркетинговый мониторинг 

российского рынка биотехнологических разработок, применимых для решения 

экологических проблем - были проанализированы более 3 500 web-сайтов, из которых более 

одной трети (-35%) содержали необходимую информацию. Такой достаточно высокий 

показатель позволил сделать заключение о целесообразности продолжения проведения 

исследования для выявления динамики развития этого рынка в Интернете. 
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Проведенное исследование включало в себя пять стадий, которые отражены на 

рисунке 9. 

' ' 
Определение 

ключевых слов, 
имеющих 

отношение к 
исследуемой 

тематике 

— * • 
Планирование 
исследования 

—> Анализ 
информации 

—*• 
Интерпретация 

результатов 
— • Составление 

отчета 

Рис. 9. Этапы выполнения исследования по поиску аутсорсера с помощью Интернета 

Исследования российского интернет-рынка биотехнологических разработок, 

ориентированных на решение экологических проблем, отразили их динамику с 2002 года по 

2006 год. Анализ альтернативных путей решения экологических проблем, представленных в 

Интернете, показал, что количество подходов, использующих потенциал биологических 

объектов для снижения и ликвидации негативных последствий антропогенной деятельности 

на базе традиционного и специального оборудования, составляет значительную цифру, уже 

начиная с 2002 года (Табл. 1). 

Таблица 1. Количественная характеристика эколого-актуалъныхразработок в Интернете. 

Проекты решения экологических 

проблем 

Всего, в т.ч. 

биотехнологические 

технические 

2002 год 

Кол-во 

103 

74 

29 

% 
100 

72 

28 

2004 год 

Кол-во 

542 

336 

206 

% 
100 

62 

38 

2006 год 

Кол-во 

750 

491 

259 

% 
100 

65 

35 

Следует отметить, что значительное превышение в Интернете биотехнологических 

решений над техническими обусловлено, скорее всего, процессом оперативного занятия 

новой информационной ниши «всемирной паутины» более поздними разработками новых 

технологий. 

Количество разработчиков эколого-актуальных биотехнологий растет год от года. 

Подавляющее большинство предлагает одно-два решения, но есть и такие, у которых число 

разработок достигает 6 и более (Рис.10). 
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Разработчик А0ОТ"Биохиммаш" 
Государственный научный центр прикладной 

микробиологии 
ИБФМ 

Институт Биофизики СО РАН 
Институт ГосНИИсинтез 

Институт микробиологии РАН 
Институт цитологии и генетики СО РАН 

Институтэкологии и генетики микроорганизмов 
УрОРАН 

Кировский ЦНТИ 
Лаборатория "Технологии промышленного 

биосинтеза" 
НИЦТБП 

НИЩ "Синтез" 
НПО "Биокомплекс" 

0 0 0 "ВНИИгаз", отделение "Экология" 
ООО "РСЭ-треЙдинг" 

0 0 0 "Санекс Био" 
ООО "Техяопроминторг" 

0 0 0 "Элъвестра" 

3 б 
Кол-во разработок 

Рис 10. Фирмы - разработчики эколого-актуальных биотехнологических решений, 
представленных в Интернете на конец 2006г. 

Из 491 разработок, представленных компаниями, предлагающими 
биотехнологические разработки для решения экологических проблем, 121 разработка 
предлагает биотехнологические решения для очистки сточных вод, из которых 3 подходят 
для очистки сточных вод от хлорорганических примесей. 

При поиске и отборе аутсорсинговых компаний предприятием должна быть 
проведена их тщательная оценка. Практика выявила ряд факторов, которые необходимо 
учитывать при выборе аутсорсера (табл. 2.): 

Таблица 2. Критерии для выбора аутсорсера 

п/п 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Обозн. 
крите

рия 

ь, 
«J, 

е, 

f, 

g> 

m, 

r> 

Название 
критерия 

Гибкость и быстрота 
принятия решения 

Надежность 

Обслуживание 

Доверие 

Кадровая политика 

Содержание 
контракта 
База навыков 

Содержание критерия 

Оценка способности аутсорсера реагировать на 
изменения потребностей заказчика 
Оценка соответствия аутсорсера требованиям 
своих заказчиков 
Анализ и сравнение уровня обслуживания 
аутсорсера с другими аутсорсерами 
Оценка опытности аутсорсера - количество 
обслуживаемых им клиентов 
Анализ кадровой политики аутсорсера и 
возможности ее влияния на сотрудников 
заказчика 

Выявление требований аутсорсера к контракту 

Анализ навыков аутсорсера в других областях 

Оценка 
критерия, 

балл 
8 

10 

7 

9 

4 

4 

6 
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Экономико-математическая модель, позволяющая минимизировать затраты 

предприятия при использовании /-того аутсорсера для реализации у-ого набора бизнес-

процессов с учетом ограничения по времени реализации /-ого набора бизнес-процессов, 

передаваемого на аутсорсинг, имеет следующий вид: 

Критерий оптимизации Z, оценивающий минимальные затраты 

Z= Cjrn/CT^-TjiHmin (l) 

при ограничении по времени реализации бизнес-процесса, передаваемого на 

аутсорсинг: 

Tj!< Ткрит. (2) 

при ограничениях для аутсорсера (табл. 2), установленных в ходе экспертного опроса 

руководителями предприятий: 

bi>b, (3) 
d,>d, (4) 
ei>e3 (5) 
fef, (6) 
g£g, (7) 
ті>піэ (8) 
n>r, (9) 

где: 

/ - индекс аутсорсера выполняющего бизнес-процесс, (1=0,1,2... .L); 
у - индекс набора бизнес-процессов в бизнес-цепочке деятельности предприятия, 

который реализует /-тый аутсорсер, 0=0.1.2 п); 
Cji - стоимость услуг / -ого аутсорсера для у-ого набора выполняемых им бизнес-

процессов в бизнес-цепочке деятельности предприятия; 
IIji - прибыль, полученная при реализации у-ого набора бизнес-процессов с помощью 

1-ого аутсосера; 
Tji - время реализации, необходимое /-ому аутсорсеру для реализации выполняемого 

иму'-ого набора бизнес-процессов в бизнес-цепочке деятельности предприятия; 
TmaXj - наибольшее время, затраченное на осуществление у'-ого набора бизнес-

процессов в бизнес-цепочке деятельности предприятия из всех рассматриваемых аутсосеров, 
ТКрит - установленное предприятием максимально допустимое время, которое может 

затратить аутсорсер на выполнение у'-ого набора бизнес-процессов в бизнес-цепочке 
деятельности предприятия. 

Построенная модель представляет собой классическую комбинаторную задачу и 

решается стандартными методами дискретного линейного программирования. 

На основе критериев из таблицы 2 нами был выбран подходящий аутсорсер. 

Оценка осуществления бизнес-процесса НИОКР по биологической очистке сточных 

вод от хлорорганических примесей собственными силами предприятия по производству ВХ 

и аутсорсером представлена в таблице 3. 
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Таблица 3. Оценка передачи бизнес-процесса НИОКР по биологической очистке 
сточных вод от хлорорганических примесей в научно-технический аутсорсинг. 

Аі 
п/п 

1. 
1.1 

12 

1.3. 
2. 
2 1. 
2 2. 
2.3. 

2 4. 
2 5. 

2.6 

2.7. 
3. 
4. 
4 1. 

42 
5. 
5 1 . 
5 2. 

53 

5.4 

6. 
6.1. 

62 
63 

6 4. 

Оцениваемые 
параметры 

Доходы, руб. в год 
Доходы от уменьшения платежей за 
загрязнение окружающей среды 
Доходы от уменьшения платежей за 
водопользование 
Доходы от сдачи в аренду помещения 
Затраты, руб. в год 
Затраты на содержание штата сотрудников 
Затраты на оборудование рабочих мест 
Затраты на обучение, участие в семинарах 
сотрудников и др 
Затраты на поисковые исследования 
Затраты на процесс 
разработки/усовершенствования 
технологии 
Затраты на покупку оборудования и 
реактивов 
Прочие затраты 
Операционный результат, 
Время реализации, балл 
Осуществление процесса исследования 
непрерывно - снижение/ликвидация 
зависимости от объективных и 
необъективных причин 
Уменьшение сроков выполнения работ 
Преимущества, балл 
Снижение трудоемкости планирования 
Использование труда 
высококвалифицированных специалистов 
Наличие необходимого для исследований 
оборудования 
Возможность влияния на стоимость 
законченных работ 
Недостатки, балл 
Снижение возможности повлиять на 
качество исследования 
Снижение уровня экспертных знаний 
Возможность потери интеллектуального 
знания, ноу-хау и накопленного опыта 
Изменение внутренней 
политики/организации 
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ 

Значения показателей, руб. 

Реализация 
сторонними 

организациями 

1 550 000 

1 000 000 

500 000 

50 000 
550 000 

-
-
-
-

-

-
-

1 000 000 
9 

9 

9 
8,67 

6 

10 

10 

-
2 

2 

-
2 

-

Реализация 
собственны
ми силами 

1 500 000 

1 500 000 

500 000 

-
750 000 
225 000 
37 500 

22 500 

52 500 

97 500 

300 000 

15 000 
750 000 

2,5 

2 

3 
3 
-
2 

2 

8 

6,75 

8 

6 

8 

5 

Стандартизирован
ные значения 
показателей 

Вариант 
1 

1,00 

1,00 

1,00 
1,00 

1,00 

3,37 

5,37 

Вариаи 
т 2 

0,97 

1,36 

0,75 
0,31 

0,35 

1 

4,74 

Как видно интегральный результат для варианта 1 больше, чем для варианта 2, что 
означает, что передача бизнес-процесса управления технологическими инновациями для 
решения проблемы биологической очистки сточных вод на предприятии в научно-
технический аутсорсинг предпочтительнее, чем выполнение этого бизнес-процесса 
собственными силами предприятия 
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В заключении диссертационной работы обобщаются основные положения 
проведенного исследования, формулируются выводы и предложения, суть которых изложена 
в отдельных главах работы, даются практические рекомейдации, вытекающие из ее 
результатов, обосновывается направление дальнейших исследований. 
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