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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования Переход российской экономики к рыноч
ному способу ведения хозяйства ознаменовался повышенным спросом организаций 
всех форм собственности на инвестиции в основной капитал, что в свою очередь 
привело к оживлению деятельности организаций строительной индустрии 

В этой связи стоит отметить, что в последние годы в нашей стране наблюдал
ся значительный рост инвестиционной активности, в том числе и со стороны ино
странных инвесторов Более того, по данным Федеральной службы государственной 
статистики в период с 2004 по 2007 гг прирост объема инвестиций в основной капи
тал превысил темпы роста ряда важнейших макроэкономических показателей 

Тем не менее, обозначенные на сегодняшний день масштабы и темпы инве
стиционно-строительной деятельности не в полной мере обеспечивают России ре
шение задачи запланированного увеличения валового внутреннего продукта Отно
сительно высокой остается степень износа основных фондов, а динамика развития 
процессов их обновления не набирает нужных для успешного экономического разви
тия оборотов 

В этих условиях все большую актуальность для строительных организаций 
приобретают задачи снижения стоимости возводимых объектов, сокращения про
должительности строительства и повышения качества строительной продукции В 
свою очередь, в решении этих задач совершенствование управления в хозяйствую
щих субъектах играет определяющую роль 

Современная тенденция оптимизации бизнеса в строительстве в нашей стра
не свидетельствует о все большей ориентации строительных организаций на зару
бежный опыт использования аутсорсинга, как технологии передачи сторонним спе
циализированным организациям отдельных видов деятельности или функций своего 
бизнеса вместе с ответственностью за результат выполнения последних И это не 
случайно, поскольку строительные организации все чаще вынуждены изучать адап
тивность исполняемых бизнес-процессов к проектам строительства с учетом собст
венного фактического потенциала и предпринимать меры по их совершенствованию 

Однако, недостаток методических разработок по анализу и оценке использо
вания аутсорсинга, а также малый опыт практической деятельности в условиях со
трудничества на базе аутсорсингового контракта в России, приводит к тому, что со
вершенствование организации управления с внедрением аутсорсинга в строитель
ных организациях осуществляется зачастую без необходимого научного обоснова
ния, что не позволяет дать комплексную характеристику имеющихся резервов улуч
шения различных показателей деятельности хозяйствующего субъекта, а также не 
может не ограничивать эффект от взаимовыгодного партнерского сотрудничества в 
рамках аутсорсинга 

В существующих подходах по определению целесообразности использования 
аутсорсинга прослеживается недостаток учета особенностей строительного произ
водства, практически не уделено внимания аналитической разработке решения по 
выбору производственного аутсорсинга в качестве альтернативного мероприятия по 
повышению эффективности бизнеса, а малое количество исследований, касающих
ся выделения факторов, обуславливающих аутсорсинг в строительных организаци
ях, не позволяет в полной мере дать комплексную оценку аутсорсинговому сотруд
ничеству 

Обозначенные выше недостатки, а также отсутствие методов решения упомя
нутых проблем характеризуют актуальность диссертационного исследования и пре
допределяют его практическую и научно-методическую значимость 

Цель исследования состоит в разработке методических положений по ана
лизу и оценке возможности и целесообразности использования аутсорсинга в дея-
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тельности строительных организаций, позволяющих повысить эффективность 
строительного бизнеса 

Для достижения поставленной цели потребовалось решение следующих за; 
дач 

J исследовать теоретические аспекты аутсорсинга, выявить его отличие и 
взаимосвязь с одной из распространенных форм кооперации в строитель
стве - субподрядом, определить преимущества и недостатки аутсорсинго-
вого сотрудничества в современных экономических условиях в России, 

•/ дать комплексную характеристику российской практике использования аут
сорсинга в деятельности строительных организаций, обозначить основные 
направления сотрудничества на базе аутсорсингового взаимодействия в 
строительстве, 

s исследовать основные факторы, обуславливающие применение аутсор
синга 8 строительных организациях, выделив аспекты внутреннего и внеш
него влияния, 

ѵ проанализировать существующие методические подходы к оценке возмож
ности и целесообразности внедрения аутсорсинга с целью выявления 
имеющихся недостатков применительно к деятельности строительных ор
ганизаций, 

V разработать методику повышения и оценки эффективности деятельности 
строительных организаций в условиях использования производственного 
аутсорсинга, позволяющую поэтапно проанализировать возможность и це
лесообразность того или иного альтернативного решения, 

J разработать алгоритм реализации методики повышения эффективности 
деятельности строительной организации на основе аутсорсинга 

Предметом исследования являются организационно-экономические и 
управленческие отношения, возникающие в процессе подготовки, принятия и реали
зации решения об аутсорсинге в строительных организациях 

Объектом исследования являются строительные организации частных форм 
собственности 

Методологическую основу проведенного диссертационного исследования 
составили основные положения теории систем, теории организации, методы сис
темного подхода, экономического и функционального анализа, а также экономико-
математические методы 

Теоретическую основу выполненной работы составили труды отечествен
ных и зарубежных ученых по вопросам, касающихся предмета и объекта исследова
ния В частности, весомый научный вклад в исследование проблем использования 
аутсорсинга в деятельности промышленных организаций внесли такие ученые, как 
Б А Аникин, Н В Войтоловский, П Друкер, В В Иванов, СО Календжян, СМ Казан
цева, Л Ф Манаков, Д М Михайлов, М Портер, Дж Б Хейвуд и другие Вопросам 
внедрения аутсорсинга в практику строительных организаций посвящены работы 
отечественных исследователей А Н Галлямова, В И Кожушко, В В Синяева и др 

Используемые в диссертации принципы повышения эффективности деятель
ности строительных организаций базируются на трудах известных российских уче
ных А Г Поршнева, М Л Разу, С И Абрамова, В М Серова, О В Михненкова и др 

Научная новизна исследования заключается в разработке теоретически 
обоснованных и практически реализуемых методов определения возможности и це
лесообразности использования механизма аутсорсинга в строительных организаци
ях с учетом потенциальных положительных и негативных последствий кооперацион
ного сотрудничества, позволяющих поэтапно выработать решение о передаче биз
нес-процессов аутсорсеру с целью повышения эффективности строительного бизне-
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са В результате исследования автором получены следующие новые теоретические, 
методические и практические научные результаты 

1) на основе обобщения теоретического материала была расширена класси
фикация видов аутсорсингового взаимодействия по различным классифи
кационным признакам применительно к строительному бизнесу, 

2) на базе существующего опыта и проведенных исследований были выбра
ны и рекомендованы для использования основные направления аутсорсин
га в строительстве, что позволяет упростить и повысить эффективность 
процедуры отбора бизнес-процессов, передаваемых другим хозяйствую
щим субъектам, 

3) сформулированы основные факторы, предопределяющие использование 
аутсорсинга в деятельности строительных организаций и учитывающие как 
условия функционирования внешней среды, так и целевые установки раз
вития внутри хозяйствующего субъекта, 

4) разработаны методические рекомендации по повышению эффективности 
деятельности строительных организаций в условиях использования произ
водственного аутсорсинга, 

5) разработан алгоритм подготовки и реализации решения о передаче биз
нес-процессов аутсорсеру, позволяющий упростить работу по оценке и 
анализу возможности применения аутсорсинга, 

6) предложена и обоснована методика оценки экономического эффекта аут
сорсинга, учитывающая как прогнозную, так и фактическую экономию от 
внедрения механизма аутсорсингового сотрудничества 

На защиту выносятся 
S основные направления аутсорсинга, выбранные и рекомендованные для 

использования в строительстве, разработанные путем обобщения сущест
вующих и добавления новых направлений, что позволяет упростить проце
дуру отбора бизнес-процессов, передаваемых на исполнение другим хо
зяйствующим субъектам, 

s методика и алгоритм подготовки и реализации решения о передаче бизнес-
процессов аутсорсеру с включением элементов «дерева» решений, спо
собствующие более эффективной работе по оценке и анализу возможно
сти и целесообразности применения аутсорсинга, 

s методика оценки экономического эффекта аутсорсинга, характеризующая
ся адекватной применимостью в конкретных хозяйственных ситуациях, а 
также учитывающая как прогнозную, так и фактическую экономию от вне
дрения механизма аутсорсингового сотрудничества, использование кото
рой позволяет упростить процесс расчета показателя эффективности реа
лизации аутсорсинга в строительной организации 

Практическая значимость результатов исследования заключается в совер
шенствовании методического инструментария повышения эффективности деятель
ности строительных организаций, ориентированного на развитие кооперационных 
связей в строительстве Разработанные методические рекомендации позволяют ме
неджменту строительной организации дать последовательную обоснованную оценку 
возможности, целесообразности и эффективности внедрения аусторсинга, учиты
вающую не только прогноз сокращения издержек производства, но и негативное 
влияние внешней среды 

Публикации Результаты проведенных исследований опубликованы в шести 
научных работах общим объемом 3,0 п л , в том числе автора 2,45 печатных листа 

Апробация и внедрение результатов исследования Основные положения 
диссертационной работы докладывались и были одобрены на конференциях, про
водимых в Государственном университете управления в 2006-2008 годах 11-ой Me-
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ждународнои научно-практической конференции «Актуальные проблемы управления 
- 2006» (г Москва), 12-ой Международной научно-практической конференции «Акту
альные проблемы управления - 2007» (г Москва), 13-ой Международной научно-
практической конференции «Актуальные проблемы управления - 2008» (г Москва) 
Основные теоретические и методические выводы и рекомендации нашли примене
ние в учебном процессе при чтении курса «Исследование систем управления» Ре
зультаты диссертационного исследования внедрены в ряде строительных организа
ций г Москвы, что подтверждается соответствующими справками 

Структура диссертации Диссертация состоит из введения, трех глав, выво
дов и приложений Список использованной литературы включает 147 наименований 
Работа также содержит 16 рисунков и 25 таблиц 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы, указаны цель и за
дачи исследования, определен объект, предмет и методы исследования, сформули
рована методологическая и теоретическая основы, раскрыта научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов 

Первая глава посвящена исследованию сущности и теоретических аспектов 
аутсорсинга, а также современной российской практики использования аутсорсинго-
вого механизма в деятельности строительных организаций 

Анализируются предпосылки возникновения аутсорсинга как экономического 
явления, вобравшего в себя исторически утвердившийся феномен разделения тру
да Рассматриваются подходы к исследованию ключевых характеристик аутсорсин
га Определяется место аутсорсинга, а также его преимущества и недостатки в сло
жившейся системе кооперационных связей между хозяйствующими субъектами в 
строительстве 

Выявляются устоявшиеся направления аутсорсингового взаимодействия в 
сфере строительного бизнеса, основные трудности и перспективы развития аутсор
синга в условиях формирования строительного рынка в России 

Вторая глава посвящена методическим основам повышения эффективности 
деятельности строительных организаций с использованием аутсорсинга 

Исследуются и выделяются основополагающие факторы, обуславливающие 
внедрение аутсорсинга в практику ведения строительного бизнеса Предлагается 
отдельное рассмотрение данных факторов по отношению к системе управления и 
системе строительного производства 

Анализируются методические подходы по выбору направлений использования 
аутсорсинга Укрупнено рассматриваются два аспекта данной проблематики алго
ритмы выработки решений о реализации аутсорсинга того или иного бизнес-
процесса, методический инструментарий и показатели оценки возможности, целесо
образности и эффективности использования аутсорсинга, обеспечивающие обозна
ченные алгоритмы На основе проведенного анализа синтезируются имеющиеся не
достатки существующих подходов по выбору направлений реализации аутсорсинга 
применительно к деятельности строительных организаций 

В целях устранения выделенных недостатков разрабатывается методика по
вышения эффективности деятельности строительных организаций в условиях ис
пользования производственного аутсорсинга, а также алгоритм реализации предло
женной методики с выделением элементов функционально-стоимостного анализа в 
качестве весомой составляющей данного алгоритма 

В третьей главе фиксируется положительный опыт внедрения результатов 
проведенного исследования, а также отдельно рассматривается проблема оценки 
экономической эффективности реализации аутсорсинга в строительной организа
ции 

Выявляются особенности использования разработанных методических поло
жений на практике, определяется перечень документов в организации, содержащих 
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необходимую информацию для полноценного анализа возможности и целесообраз
ности осуществления аутсорсинга Формулируются рекомендации по использованию 
элементов функционально-стоимостного анализа в части упрощения аналитических 
шагов при разработке решения о передаче рассматриваемого бизнес-процесса на 
аутсорсинг Подчеркивается важность экспертных методов, применяемых для обос
нованного заключения при оценке параметров функционирования строительной ор
ганизации 

Рассматривается проблема адекватности подходов к оценке эффективности 
аутсорсинга по отношению к той или иной хозяйственной ситуации Предлагается и 
обосновывается методика, позволяющая оценить экономический эффект от внедре
ния аутсорсингового механизма в строительной организации на этапе подготовки 
решения о передаче бизнес-процесса на сторону, а также на этапе его реализации 

В заключении диссертационной работы формулируются выводы и рекомен
дации хозяйствующим субъектам по применению разработанных методик с целью 
повышения эффективности их деятельности в условиях использования аутсорсинга 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Аутсорсинг как эффективное направление и инструмент ведения бизнеса в 

России сформировался относительно недавно, чего нельзя сказать об экономически 
развитых странах Тем не менее, вопросы теории и практики аутсорсинга до сих пор 
остаются недостаточно исследованными, принимая при этом новую окраску на рос
сийской деловой почве Об этом говорит, прежде всего, тот факт, что сам термин 
«аутсорсинг» толкуется многими экономистами под своим углом зрения Сущест
вующая совокупность определений аутсорсинга содержит в себе некоторые отчасти 
некорреспондирующиеся между собой толкования, что затрудняет четкое понимание 
того, какие услуги и при каких условиях могут стать объектом аутсорсинга 

В самом общем случае, на наш взгляд, понятие «аутсорсинг» можно рассмат
ривать как передачу некоторых бизнес-процессов компании на исполнение органи
зациям, специализирующимся на осуществлении этих бизнес-процессов При этом 
упомянутые организации могут выступать в качестве участников реализации или 
полноценных исполнителей тех или иных бизнес-процессов, в конечном итоге под
вергающихся реструктуризации в результате решения стратегического развития 
компании в целях повышения эффективности бизнеса или его адаптации к условиям 
внешней и внутренней среды Это решение должно быть основано на принципах 
разделения труда и декомпозиции управленческих функций В свою очередь, пере
даваемые бизнес-процессы по своей природе могут быть либо существующими, в 
число которых входят второстепенные, т е не приносящие определенной прибыли 
компании, либо новыми, которых ранее не было в организации, и необходимость в 
которых возникла в процессе развития хозяйствующего субъекта 

Изучение вопроса становления аутсорсинга в строительстве в нашей стране 
показало, что предпосылки зарождения данного вида кооперации относятся к эпохе 
существования СССР Этот период характеризовался широким распространением 
субподрядных отношений Между тем, если говорить об аутсорсинге в строительст
ве с позиции принятия системой субподряда новых форм и качеств в период пере
хода к рыночным отношениям, то здесь следует отметить, что концепция аутсорсин
га позволила строительным организациям отойти от системы полного оперативного 
управления производственной деятельностью внешних организаций, поскольку дан
ные функции в этом случае стали брать на себя последние Благодаря этому, стало 
возможным сосредоточить основные усилия строительных организаций не на опера
тивной деятельности, а на решении стратегических задач Кроме этого, аутсорсинг 
позволил менеджменту взглянуть по-новому не только на производственную сферу 
взаимодействия, но и на кооперацию в области нематериальных активов 
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Тем не менее, проведенное нами исследование развития теории и практики 

аутсорсинга показало, что и на сегодняшний день существуют две непримиримые 
точки зрения одни считают, что аутсорсинг не имеет отличий от субподрядной (или 
подрядной) формы организации работ, другие находят между категориями «субпод
ряд» и «аутсорсинг» фундаментальные различия Мы же разделяем ту позицию, ко
торая рассматривает субподряд как неотъемлемый элемент аутсорсинга, поскольку 
при этом предполагается деловое сотрудничество, хотя и исключительно в научно-
производственной или производственной сфере Как показало исследование, аут
сорсинг более широкое понятие, чем субподряд, поскольку в его вопросы включает
ся рассмотрение проблем нахождения оптимального сочетания между собственным 
производством и покупными ресурсами, не рассматриваемые в рамках субподряда, 
как, впрочем, и в рамках других видов кооперации 

Нам удалось установить, что сферы применимости аутсорсинга, в том числе и 
в строительстве, достаточно широки и могут затрагивать как объект, так и субъект 
управления К основным направлениям передачи бизнес-процессов на сторону мож
но отнести а) производственный аутсорсинг, б) аутсорсинг бизнес-функций, в) аут
сорсинг в области информационных технологий (ИТ-аутсорсинг), г) аутсорсинг не
профильных обслуживающих функций 

Учитывая возможность применения аутсорсинга по различным направлениям 
деятельности в строительном бизнесе, а также разнообразие участников строитель
ного процесса и форм взаимодействия между ними, проведенный нами анализ по
зволил дополнить существующие классификации видов аутсорсинга по различным 
классификационным признакам (табл 1) 

Таблица 1 
Выделение основных классификационных признаков и классификация аут
сорсинга в соответствии с ними (применительно к строительному бизнесу) 

Классификационный признак 

степень интеграции строитель
ных организаций и имущест
венной общности 

срочность интеграции 

область услуг 

характер услуг 

ответственность перед заказчи
ком инвестиционно-
строительного проекта (ИСП) 

целостность передаваемых на 
сторону бизнес-процессов 
сущность предоставляемых 
(продаваемых) аутсорсером 
ресурсов или услуг 

Вид 
1 - внешний (между независимыми организациями), 
2 - внутренний (в организациях типа строительного треста между 
оперативно самостоятельными строительными управлениями, 
объединенными в рамках линейно-функциональной или плоской 
дивизиональной структуры), 
3 - промежуточный (между юридически самостоятельными дочер
ними организациями, имущественно интегрированными во мно
жественные, в том числе холдинговые структуры) 

1 - долгосрочный, 
2 - краткосрочный 

1 - управленческий, 
2 - производственный, 
3 - обеспечивающий 

1 - операционный, 
2 - консалтинговый 

1 - аутсорсинг с распределенной ответственностью генподрядчи
ка, 
2 - аутсорсинг с полной ответственностью генподрядчика (суб
подряд) 

1 - полный, 
2 - частичный 

1 -товарный (материальный), 
2 - технологический (нематериальный) 
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Аутсорсинг, являясь следствием развития рыночных отношений, безусловно 
сопряжен с понятием риска и неопределенности как для его заказчика, так и для ис
полнителя (аутсорсера) В этой связи, российская практика аутсорсингового сотруд
ничества в строительстве характеризуется как положительным, так и отрицательным 
опытом, что во многом объясняется отсутствием специального правового регулиро
вания сферы аутсорсинга, а также неоправданно малым вниманием со стороны 
высшего руководства строительных организаций к проблемам стратегического раз
вития, которые, на наш взгляд, должны решаться с использованием научного подхо
да 

Тем не менее, основная предпосылка использования аутсорсинга в деятель
ности строительных организаций сводится к стремлению последних за счет внешних 
специализированных поставщиков аутсорсинговых услуг прийти к разрешению про
блемы возложения полноты ответственности за ввод объектов строительства в дей
ствие на участников строительного процесса, не имеющих замкнутого технологиче
ского цикла, с целью повышения эффективности и снижения рисков производствен
ной деятельности Однако, на сегодняшний день в строительной сфере доминируют 
услуги аутсорсинга сервисного характера относительно производственных услуг ка
питального строительства, что во многом объясняется особенностями строительно
го производства, сложившимся недоверием предпринимателей к сторонним органи
зациям, дисбалансом в уровне развития регионов Российской Федерации, что отра
жается на наличии тех или иных поставщиков услуг необходимой компетенции, а 
также, что не мало важно, отсутствием широкой методической базы анализа и оцен
ки использования аутсорсинга в строительстве 

В этой связи, вопрос, посвященный методическим основам повышения эф
фективности деятельности строительных организаций с использованием аутсорсин
га, в диссертационном исследовании занял центральное место в рассмотрении клю
чевых проблем развития аутсорсингового сотрудничества 

Исследования показали, что выстраивание подходов к выбору направлений 
использования аутсорсинга в строительной организации должно исходить из оценки 
возможности, целесообразности и эффективности внедрения аутсорсингового меха
низма и, в свою очередь, брать во внимание действие всей системы экономических 
законов При этом очень важно, чтобы показатели этой оценки в полной мере соот
носились с основными задачами экономической политики, характером и масштабом 
строительного производства, особенностями системы управления и принятия управ
ленческих решений 

Реализация аутсорсинга как комплексное стратегическое решение влечет за 
собой существенные изменения в структуре и результатах бизнеса, поэтому требует 
тщательной аналитической подготовки и проработки и осуществляется, как правило, 
в несколько основных этапов Сюда относят подготовку и разработку аутсорсинг-
проекта как целенаправленного изменения конфигурации бизнес-системы на основе 
методологии аутсорсинга, заключение соглашения (контракта) об аутсорсинге, вы
полнение контракта В этой связи, дальнейшее рассмотрение существующих подхо
дов к оценке возможности, целесообразности и эффективности использования аут
сорсинга проводилось нами в двух направлениях, а именно а) анализ алгоритмов 
выработки решений об использовании аутсорсинга того или иного бизнес-процесса, 
б) анализ методических инструментариев и показателей оценки возможности, целе
сообразности и эффективности использования аутсорсинга, обеспечивающих эти 
алгоритмы 

Отметим, что зачастую указанные алгоритмы содержат в себе следующие 
этапы анализа а) определение качественных и количественных целей применения 
аутсорсинга, б) оценка собственных возможностей и ресурсов, в) оценка структуры, 
стоимости и качества самостоятельного исполнения бизнес-процесса, г) определе-
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ние стратегической важности бизнес-процесса, д) определение рисков аутсорсинга, 
е) экономическое обоснование аутсорсинга бизнес-процесса, ж) анализ рынка аут
сорсинга, з) выбор аутсорсера и заключение договора, и) мониторинг деятельности 
аутсорсера 

Как выяснилось, рассмотренные аспекты методического обеспечения приня
тия решения об аутсорсинге имеют в своей основе достаточно универсальные под
ходы и методики, что, в конечном итоге, может выражаться в их использовании в ор
ганизациях различных отраслей и форм собственности Однако, это обстоятельство 
значительно снижает объективность заключения при предметном рассмотрении на
правления использования аутсорсинга 

Исследование показало, что некоторые параметры исполнения бизнес-
процесса должны подвергаться своеобразной декомпозиции в рамках характера са
мого бизнес-процесса Отсюда возникает потребность в разработке дополнительных 
критериев к оценке указанных параметров В свою очередь, эти критерии не могут и 
не должны быть универсальными, поскольку на стратегическую важность и компе
тенцию исполнения бизнес-процесса внутри хозяйствующего субъекта могут указы
вать различные индикаторы деятельности строительной организации 

Дальнейший анализ установил, что подобным недостатком обладают сущест
вующие алгоритмы выработки решений об использовании аутсорсинга Некоторые 
этапы разработанных алгоритмов, вобрав в себя черты общеэкономических требо
ваний, являются справедливыми и необходимыми по отношению к исследуемому 
потенциальному объекту аутсорсинга Но, несмотря на это, рассмотренным подхо
дам недостает учета специфики изучаемого объекта Так, например, в имеющихся 
материалах различных исследований практически не уделено внимания вопросам 
внедрения аутсорсинга в области строительного производства и управления им 

На наш взгляд, одним из решений указанных проблем может стать разработка 
методического подхода, в котором будут учитываться причинно-следственные связи 
между результатами анализа деятельности строительной организации, результата
ми по определению ограничений деятельности и непосредственно мероприятиями 
по совершенствованию и оптимизации существующего бизнеса, где аутсорсинг рас
сматривается наравне с другими направлениями повышения эффективности 

В разработке подобных методических положений необходимо опираться на то 
объективное предположение, что риски использования аутсорсинга будут оправданы 
только в том случае, если определенные показатели эффективности деятельности 
строительной организации свидетельствуют об угрозе наступления кризисной ситуа
ции, вплоть до ликвидации бизнеса или его части, и сами по себе говорят о больших 
негативных последствиях, чем аутсорсинговое сотрудничество 

При этом на каждом этапе развития событий по определению целесообразно
сти применения аутсорсинга высшее руководство должно оставлять за собой право 
или возможность пересмотра определенных промежуточных решений, понимая, что 
любая кооперационная взаимосвязь содержит вероятность наступления негативного 
события 

В целях акцентирования внимания на прикладном характере диссертационной 
работы, предлагаемая нами методика повышения эффективности деятельности 
строительной организации с использованием аутсорсинга разрабатывалась приме
нительно к сфере строительного производства, в то же время закладываемые мето
дические принципы, при соответствующих корректировках, не затрагивающих общей 
идеологии построения процесса выработки решения, подразумевают применение 
предложенного подхода в отношении любых бизнес-процессов самостоятельной 
(независимой) строительной организации, выводимых на аутсорсинг, носящий опе
рационный характер Упомянутая методика предусматривает несколько этапов, ото
браженных на рис 1 
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Этап 1, Обобщенная оценка экономической эффективности реализа
ции производственных бизнес-процессов в СО 

да 
Решение «оставить 

все как есть» 

Результаты расчетов удовлетворяют критериям эффективности 

Решение об анализе резервов повышения эффектив
ности строительного бизнеса 

Этап 2. Расчет показателей эффективности использования ОС, участ
вующих в осуществлении производственных бнзнес-лроцессов 

Анализ прочих 
резервов повыше 
ния эффективно

сти 

да Результаты расчетов удовлетворяют критериям эффективности 

Рассмотрение вопроса повышения эффективности 
использования ОС 

Этап 3 Определение достаточности потенциала СО для проведения 
мероприятий по повышению эффективности использования 

ОС ѵчаствѵюшнх в осуществлении ПРОИЗВОЛ бизнес-піншессов 

Работа по само
стоятельному 

повышению эф
фективности ис
пользования ОС 

да Результаты расчетов удовлетворяют критериям самостоятельной рабо
ты по повышению эффективности использования ОС 

w нет 
Решение о привлечении сторонних организаций для 

повышения эффективности использования ОС 

Этап 4. Выбор варианта кооперации на основе критерия зависимости 
или независимости принятия стратегических решений 

Решение об не 
пользовании коо

перации со страте 
гическнм влияни

ем на бизнес 

да Результаты анализа удовлетворяют критериям выбора кооперации со 
стратегическим влиянием на строительный бизнес 

Решение об использовании кооперации с отсутствием 
стратегического влияния на строительный бизнес 

Этап 5. Выбор вида кооперации на основе отсутствия зависимости 
принятия стратегических решений 

Решение об ис
пользовании суб

подряда 
да 

Этап 6, 

Результаты анализа удовлетворяют критериям субподряда 

нет 
Решение о повышении эффективности деятельности 

строительной организации с использованием производ
ственного аутсорсинга 

Блок работ по подготовке н реализации аутсорсинга 

Рис 1 Блок-схема методики повышения эффективности деятельности строительной организации в 
условиях использования производственного аутсорсинга 
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На каждом этапе методики решаются нижеследующие задачи 
Этап первый. Обобщенная оценка экономической эффективности 

реализации производственных бизнес-процессов в строительной организа
ции (СО). На данном этапе проводится анализ показателей рентабельности по рас
сматриваемому производственному бизнес-процессу При этом берутся во внимание 
следующие аспекты а) соотношение рентабельности реализованной строительной 
продукции и нормальной (эталонной) рентабельности, существующей на рынке, б) 
динамика роста или спада показателя рентабельности реализованной строительной 
продукции, в) сопоставление показателей рентабельности реализованной строи
тельной продукции с аналогичными показателями альтернативных видов бизнеса, г) 
сопоставление показателя чистой рентабельности собственного капитала с про
центной ставкой по срочному, наиболее безрисковому депозиту «Сбербанка» 

Этап второй. Расчет показателей эффективности использования 
основных средств (ОС), участвующих в осуществлении производственных 
бизнес-процессов. Данный этап нацелен на выявление факторов, влияющих на 
снижение эффективности деятельности строительной организации Здесь анализ 
проводится на основе экономической диагностики с использованием тестов В об
щем случае оправдано применение показателя фондоотдачи совместно с показате
лем эффективности комплексной механизации, показывающим насколько выполне
ние всех трудоемких и тяжелых процессов осуществляется с помощью комплектов 
машин и оборудования 

Этап третий Определение достаточности потенциала строитель
ной организации по проведению мероприятий по повышению эффективно
сти использования ОС, участвующих в осуществлении производственных 
бизнес-процессов В рамках этого этапа решается вопрос о том, будут ли проводи
мые изменения опираться на привлекаемых со стороны партнеров - на кооперацию, 
либо данные мероприятия потребуют только собственных сил, т е собственного по
тенциала строительной организации в этом вопросе будет достаточно Поставлен
ный вопрос решается в двух плоскостях а) оценивается экономическое положение 
строительной организации с помощью методики определения рейтинга, позволяю
щей сделать вывод об устойчивости экономической позиции, неудовлетворительная 
оценка которой должна склонять строительную организацию к кооперационному со
трудничеству, б) устанавливается значимость имущественного комплекса, участ
вующего в осуществлении бизнес-процесса, с позиции гаранта финансирования 
деятельности строительной организации 

Этап четвертый. Выбор варианта кооперации на основе критерия за
висимости или независимости принятия стратегических решений в про
цессе взаимодействия. Здесь рассматриваются два кардинально разных пути раз
вития осуществление кооперации, подразумевающей независимость принятия стра
тегических решений партнеров (аутсорсинг, субподряд), кооперация, с определенной 
зависимостью при выработке стратегических решений (концерн, корпорация, хол
динг и т д) С целью сохранения за собой стратегической самостоятельности строи
тельная организация на данном этапе должна исходить из результатов анализа сле
дующих аспектов а) рыночной конъюнктуры в целом (политическая обстановка, раз
витие реального сектора экономики, внешней торговли, денежно-кредитной системы 
и т д), б) необходимости изменения структуры имущественного комплекса, что свя
зано с оценкой «узких мест» его элементов 

Этап пятый. Выбор вида кооперации на основе отсутствия зависи
мости принятия стратегических решений. На данном этапе делается выбор 
между субподрядом как партнерством на основе полной ответственности заказчика 
внешних услуг перед заказчиком строительства и аутсорсингом как кооперацией с 
распределенной ответственностью В этом конкретном случае субподряд рассмат-
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ривается как средство временной дозагрузки или дополнения производственных 
мощностей на разовой основе, при этом оперативно-производственный менеджмент 
бизнес-процесса остается в ведении заказчика субподряда Аутсорсинг подразуме
вает стратегическое решение о дальнейшем отказе от самостоятельного исполнения 
того или иного бизнес-процесса (с возможностью ликвидации соответствующего 
подразделения и высвободившегося имущества) и его передаче на контрактной ос
нове аутсорсеру вместе с полномочиями по оперативно-производственному управ
лению данным бизнес-процессом В рамках этого выбора решаются следующие за
дачи анализируется рынок аутсорсинговых услуг с целью выбора наиболее прием
лемого партнера по различным критериям, осуществляется сравнительная оценка 
эффективности оперативно-производственного менеджмента рассматриваемого 
бизнес-процесса строительной организации и привлекаемого аутсорсера 

Этап шестой Выполнение блока работ по подготовке и реализации 
аутсорсинга в строительной организации После обоснованного подхода к ре
шению об использовании аутсорсинга исходя из определенных критериев, менедж
мент строительной организации должен а) определить, какой вид аутсорсинга по 
целостности передаваемых на сторону бизнес-процессов необходим на данном эта
пе (полный или частичный), б) дать обоснованную экономическую и стратегическую 
оценку использования аутсорсинга, в) разработать мероприятия по адаптации орг
структуры Данный этап мы сочли целесообразным выделить отдельно и, в соответ
ствии с этим, разработали алгоритм реализации методики повышения эффективно
сти деятельности строительной организации, отображенный на рис 2 

При рассмотрении упомянутого алгоритма стоит остановиться на его, как мы 
считаем, основных блоках, касающихся установления «границ» и стоимости бизнес-
процессов, а также экономического и стратегического обоснования использования 
аутсорсинга, поскольку одна из основных задач менеджмента строительной органи
зации при разработке решения об аутсорсинговом сотрудничестве заключается в 
успешном выделении отдельных процессов внутри собственной компании для даль
нейшего благополучного вывода их на аутсорсинг 

В этой связи, объективное обоснование целесообразности использования 
аутсорсинга требует описания и разложения в виде взаимосвязанных и интегриро
ванных моделей процессов, подпроцессов внутри организации, а также технико-
экономических исследований последних Такое исследование может быть выполне
но при помощи различных экономических инструментов, среди которых можно вы
делить метод «ABC» или функционально-стоимостной анализ (ФСА) 

Стоит отметить, что на этапе построения моделей бизнес-процессов границы 
последних следует соизмерять с областями деятельности структурных подразделе
ний строительной организации, принимая во внимание зоны ответственности их ру
ководителей В этом случае при помощи названных выше методов целесообразно 
проводить исследование бизнес-процесса, исходя из существующей функционально 
ориентированной организационной структуры, поскольку следует понимать, что биз
нес-процессы не эквивалентны перечню работ, которые выполняет определенное 
структурное подразделение Подобный подход позволит достаточно объективно вы
строить порядок расчетов предварительного экономического обоснования реализа
ции аутсорсинга, а также наметить основные предпосылки к анализу требуемого 
бизнес-процесса на предмет стратегической важности и качества осуществления 
(уровня компетенции) в организации с целью распределения всех процессов дея
тельности на основные, т е те, которые добавляют продукту/услуге стоимость или 
качество, и вспомогательные процессы, которые создают так называемую инфра
структуру организации, а также на те, которые соответствуют заданному уровню ка
чества осуществления или компетенции, и требующие совершенствования с целью 
повышения указанного уровня качества исполнения или осведомленности 
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Результаты 
анализа не 

удовлетворяют 
критериям 

VI 
Рекомендательный 
этап 

Результаты 
анализа не 

удовлетворяют 
критериям 

Решение об использовании аутсорсинга с учетом наличия факторов, обу
славливающих применение аугсорсингового механизма в строительной 
организации Фиксирование целей, задач и предполагаемого эффекта от 

внедрения аутсорсинга 

дгт: 
Установление «гра
ниц» и стоимости 
бизнес-процессов 

ізгх; 

1) Функциональное моделирование рассматри
ваемых бизнес-процессов 

2) Технико-экономическое исследование выпол
няемых бизнес-процессов 

Экономическое и 
стратегическое обос
нование использова
ния аутсорсинга биз
нес-процессов, ана
лиз рынка аутсор
синга 

й 

VII Этап внедрения 

,,Л і=-. 

1) Определение стратегической роли бизнес-
процесса основная или вспомогательная 

2) Определение уровня качества исполнения или 
уровня компетенции бизнес-процесса 

3) Отбор потенциального аутсорсера 

4) Определение экономического эффекта 

Моделирование ор
ганизационной схе
мы аутсорсинга 

~3 Е" 

1) Разработка схемы контрактации с исполните
лем аутсорсинга, утверждение технических рег
ламентов, стандартов, правового регулирования 
отношений 

2) Разработка мероприятий по адаптации органи
зационной структуры организации и имущест
венного комплекса, социально-психологическая 
подготовка работников 

3) Определение скорректированного относи
тельно организационной схемы контрактации и 
структуры капитала ожидаемого эффекта и эф
фективности внедрения аутсорсинга 

4) Назначение ответственного исполнителя рас
сматриваемых мероприятий со стороны заказчи
ка аутсорсинга 

Исполнение аутсор-
сером возложенных 
на него обязанностей 

1) Расчет фактической экономической эффек
тивности внедренных мероприятий 

2) Мониторинг деятельности аутсорсера 

Рис 2 Схема реализации аутсорсинга в строительной организации в рамках разра
ботки аутсорсинг-проекта 



15 
Оценка экономической эффективности использования аутсорсинга несомнен

но должна быть связана с оценкой эффективности деятельности строительной орга
низации В свою очередь, последнее является сложным многокритериальным про
цессом, выражающимся в определении изменения уровня затрат и результатов ра
боты Эффективность, в свою очередь, характеризуется совокупностью показателей, 
на которые оказывает непосредственное влияние целая система факторов Всесто
ронняя оценка этих факторов позволяет наиболее полно и достоверно охарактери
зовать реально существующие причинно-следственные связи между ними и показа
телями, оценивающими результаты инвестиционно-хозяйственной деятельности 
строительных организаций 

Необходимо учесть то обстоятельство, что структура строительного произ
водства требует анализа взаимосвязи технической, организационной и экономиче
ской сторон, поскольку такой подход позволяет глубже определить причины откло
нений от желаемых параметров функционирования строительной организации С 
этой точки зрения, значения показателей эффективности деятельности являются 
результатом совокупного влияния взаимосвязанных факторов, определение воздей
ствия каждого из которых не всегда представляется возможным 

Очевидно, что основной принцип оценки эффективности внедрения аутсор
синга в деятельность организации базируется на сопоставлении затрат на произ
водство продукции или услуг собственными силами с затратами на их приобретение 
Оговоримся, что такой подход все же не может быть универсальным, если речь идет 
об анализе эффективности управленческого или консалтингового аутсорсинга 

Оценка эффективности аутсорсинга в области субъекта управления, восхо
дящая из оценки эффективности системы управления в целом, может быть пред
ставлена различными подходами и методиками Об этом говорит, прежде всего, об
ширный существующий теоретико-методологический материал, касающейся иссле
дования эффективности системы управления строительным производством 

Однако, нетрудно предположить, что основная проблематика в этом вопросе 
касается необходимости нахождения объективного мерила эффективности функ
ционирования системы управления, как критерия для сравнения двух действующих 
систем - собственной имеющейся системы управления строительным производст
вом и системы управления, предлагаемой аутсорсером 

В свою очередь, дальнейшая оценка эффективности управленческого аутсор
синга может основываться на показателе, равному разности между эффектом, ожи
даемым от внешней системы управления, и эффектом, получаемым от функциони
рующей системы менеджмента 

Между тем, совершенно справедливо, на наш взгляд, выстраивание методик 
по оценке эффективности операционного, в том числе и производственного, аутсор
синга по принципу расчета экономии В то же время приводимые в научной литера
туре подходы не отличаются простотой математического аппарата, что говорит не в 
пользу широкой их применимости на практике в строительных организациях Более 
того, предлагаемые различными исследователями формулы расчета было бы не 
корректно использовать как для оценки прогнозного уровня экономии, так и для фак
тического 

Кроме того, отдельного внимания заслуживает учет риска сотру,-' Ячества в 
имеющихся методиках Здесь нам бы хотелось подчеркнуть, что риск и степень не
определенности - и это отразилось в предложенных нами выше методических реко
мендациях - подвергаются анализу поэтапно в рамках выбора той или иной альтер
нативы совершенствования деятельности организации, в том числе и на этапе вы
бора внешнего поставщика услуг Таким образом, нет острой необходимости уже на 
этапе расчета экономического эффекта внедрения аутсорсинга включать в формулу 
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коэффициент, показывающий вероятностную величину убытков от аутсорсингового 
сотрудничества 

Подобное допущение возможно и для показателя, оценивающего соотноше
ние инвестиций в собственное производство, необходимых для повышения эффек
тивности деятельности организации, и инвестиций, необходимых для осуществле
ния аутсорсинга, поскольку альтернатива самостоятельного развития хозяйствующе
го субъекта рассматривается в нашей методике на одном из первых этапов анализа 
возможности и целесообразности внедрения механизма аутсорсинга 

В итоге, нами предлагается использовать такой показатель эффективности, 
который способствовал бы самостоятельной оценке внедрения аутсорсинга ме
неджментом строительной организации и при этом базировался на объективных и, 
что не менее важно, доступных источниках информации 

На наш взгляд, важно, чтобы разработанный показатель имел узкий приклад
ной характер, т е соотносился в нашем конкретном случае с представленной мето
дикой повышения эффективности деятельности строительной организации Таким 
образом, искомое назначение показателя оценки экономического эффекта аутсор
синга должно сводиться к расчету экономии от внедрения аутсорсинговых меро
приятий за период, равный горизонту планирования один год Данный временной го
ризонт обуславливается сложившейся практикой планирования производственной 
программы в строительных организациях, позволяющей с наибольшей вероятностью 
учесть инфляционные и прочие ценовые составляющие договора внешнего сотруд
ничества В этой связи, данный период можно считать оптимальным с точки зрения 
пересмотра дальнейшего производственного и организационного развития строи
тельной организации с учетом обновленных показателей деятельности 

Таким образом, прогнозный экономический эффект от внедрения аутсорсинга 
1-го бизнес-процесса в строительной организации за период один год (Э'Ап) будет ра
вен 

Э'дп = (С'сп - С'Аф) + З'п + И'„ , ( 1 ) 
где С'сп - прогнозная стоимость выполнения і-го бизнес-процесса собствен

ными силами, в которой учитывается ее возможное возрастание по причине недора
боток проектно-сметной документации, сбоя в производственном процессе в силу 
внешних и внутренних факторов и тд (данная поправка оценивается экспертным 
методом силами строительной организации на базе существующего опыта проведе
ния работ по бизнес-процессу), С'Аф - фиксированная стоимость выполнения і-го 
бизнес-процесса аутсорсером, З'п - прогнозируемая экономия на начало расчетного 
года, образующаяся в результате сокращения условно-постоянных издержек при 
осуществлении і-го бизнес-процесса собственными силами, И'„ - прогнозируемая 
прибыль на начало расчетного года от реализации, либо сдачи в аренду, либо дру
гого альтернативного использования имущества, участвующего в осуществлении і-го 
бизнес-процесса 

Фактический экономический эффект от внедрения аутсорсинга і-го бизнес-
процесса в строительной организации за период один год (Э'дф) примет следующий 
вид 

Э,Аф = (С,
Сп-С,Аф) + 3,ф + И,ф+П| , (2) 

где З'ф - фактически полученная экономия на конец расчетного года, обра
зующаяся в результате сокращения условно-постоянных издержек при осуществле
нии і-го бизнес-процесса собственными силами, И'ф - фактически полученная при
быль на конец расчетного года от реализации, либо сдачи в аренду, либо другого 
альтернативного использования имущества, участвующего в осуществлении і-го 
бизнес-процесса, П' - прибыль, полученная вследствие исполнения заказов, привле
чение которых стало возможным за счет внедрения механизма аутсорсинга 
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
1 В силу особенностей строительного производства, динамичного развития техники 

и технологии, использования новых строительных материалов, а также предъяв
ления потребителями строительной продукции высоких требований к исполнению 
заказа, строительные организации все чаще вынуждены изучать адаптивность 
исполняемых бизнес-процессов к проектам строительства с учетом собственного 
фактического потенциала и предпринимать меры по их совершенствованию 

2 В сложившихся рыночных условиях аутсорсинг рассматривается отечественными 
строительными организациями как одно из эффективных направлений мобили
зации резервов развития не только в силу снижения различного рода издержек, 
но и благодаря совершенствованию организационной структуры в рамках пере
вода внутренних подразделений или их части и всех связанных с ними активов в 
той или иной степени автономную организацию, выполняющую определенный 
комплекс работ в согласованные сроки по согласованной цене 

3 В процессе исследования был проведен комплексный анализ развития аутсор-
синговых услуг в строительстве в России Это позволило выявить и рекомендо
вать базовые направления взаимодействия на основе аутсорсингового контракта, 
а также обозначить основные трудности, с которыми сталкиваются хозяйствую
щие субъекты при внедрении аутсорсинговых мероприятий, что способствует уп
рощению и повышению эффективности процедуры выбора бизнес-процессов, 
выводимых на аутсорсинг 

4 Анализ существующего теоретического материала позволил составить и реко
мендовать для использования классификацию аутсорсинга применительно к 
строительному бизнесу Были выделены и обобщены общеизвестные классифи
кационные признаки, а также разработаны новые виды, учитывающие особенно
сти взаимодействия хозяйствующих субъектов в строительстве 

5 В результате выполненных исследований были обобщены основные факторы, 
предопределяющие использование того или иного вида аутсорсинга в деятель
ности строительной организации Было установлено, что решающим фактором со 
стороны внутренней среды строительной организации для внедрения аутсорсин
говых мероприятий на современном этапе развития рыночных отношений в Рос
сии является возможность сокращения издержек производства и повышения эф
фективности деятельности 

6 Анализ существующих подходов к оценке возможности и целесообразности реа
лизации аутсорсинга выявил, что рассмотренные методические основы исполь
зования аутсорсинга не обеспечивают комплексной пошаговой выработки реше
ния об обоснованной передаче бизнес-процессов аутсорсеру в целях повышения 
эффективности деятельности строительной организации Было установлено, что 
методические рекомендации по принятию решения о передаче бизнес-процессов 
на аутсорсинг должны иметь четкий прикладной характер и учитывать конкретику 
организационной или производственной ситуации, а также уровень интеграции 
строительной организации в те или иные кооперационные объединения 

7 Основным результатом исследования стала разработка методического подхода к 
определению возможности и целесообразности использования аутсорсинга в 
строительной организации с учетом возможных положительных и негативных по
следствий кооперационного сотрудничества Это позволит менеджменту поэтап
но выработать решение о передаче бизнес-процессов аутсорсеру, тем самым по
высить адекватность принимаемых решений целям и задачам эффективного 
управления строительной организацией Данные методические положения могут 
применяться в отношении любых бизнес-процессов, выводимых на аутсорсинг, 
носящий операционный характер 
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8 В процессе исследования был разработан алгоритм подготовки и реализации 

решения о передаче бизнес-процессов аутсорсеру, затрагивающий экономиче
скую, организационную и правовую составляющую процесса взаимодействия ме
жду хозяйствующими субъектами в строительстве Данный алгоритм позволяет 
последовательно подойти к проблеме комплексности разработки решения об 
аутсорсинге, тем самым упростить работу по оценке и анализу возможности при
менения механизма аутсорсингового сотрудничества, что предопределяет широ
кое использование разработанного алгоритма в различных строительных органи
зациях 

9 Анализ методических разработок по оценке эффективности внедрения аутсор
синга позволил предложить и обосновать методику расчета экономического эф
фекта реализации аутсорсинг-проекта Данная методика устранила недостатки 
существующих разработок, касающиеся трудности расчета, а также обеспечила 
ее адекватную применимость в конкретных хозяйственных ситуациях 
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