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3 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования определяется необходимостью 
совершенствования методов и инструментария управления бизнес - про
цессами промышленных предприятий в современных условиях. 

Управление промышленным предприятием представляет собой одно 
из наиболее серьезных и сложных направлений рыночной деятельности. 
Качественные изменения в конкурентной борьбе вынуждают менеджмент 
предприятий совершенствовать управленческие технологии с целью 
уменьшения издержек, сокращения избыточных, неэффективных работ и 
бизнес-процессов. От этого во многом зависит эффективность и полнота 
вовлечения имеющихся ресурсов в процесс достижения цели. Изменения 
в управленческих технологиях должны быть направлены на повышение 
уровня конкурентоспособности предприятия, так как любое конкурентное 
преимущество достигается за счет знаний, умений и творческих решений. 

Универсального алгоритма для создания систем эффективного 
управления промышленными предприятиями не существует, однако воз
можна разработка общих принципов построения подобных систем управ
ления бизнесом. К числу наиболее передовых методов построения систем 
эффективного управления бизнес-процессами предприятия, снижения ад
министративных и трансакционных издержек, повышения производи
тельности труда, получения доступа к имеющимся на рынке активам и 
снижения стоимости поставок относится аутсорсинг. 

Аутсорсинг как особая форма деловых отношений порождает новый 
класс бизнес-процессов, отдельные элементы которых имеют прочные 
долговременные экономические связи, оставаясь при этом независимыми 
рыночными субъектами. Он определяет последовательность организаци
онных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, ранее само
стоятельно реализуемых предприятием функций или видов деятельности 
аутсорсинговой организации путем создания сети внешних бизнес-
процессов. Поэтому участие субъектов рынка в формировании сети биз
нес-процессов будет способствовать формированию эффективного управ
ленческого воздействия на процесс совершения покупки, получению же
лаемого экономического результата и стабильности рыночной позиции. 

Степень разработанности проблемы. Разработке различных аспек
тов проблемы управления промышленными предприятиями посвящены 
труды многих ученых. Теоретико-методические и практические проблемы 
управления бизнес-процессами промышленных предприятий рассмотрены 
в трудах, как российских экономистов, так и зарубежных авторов, среди 
них: Акофф Р., Ансофф И., Андерсен Б., Баранников А.Ф., Берталанфи Л., 
Версан В.Г., Виленский А.В., Гиг Дж. ван, Глазьев С.Ю., Друкер П.Ф., 
Евенко Л.И., Елиферов В.Г., Каспи Д., Конти Т., Круглов М.И., Марка 
Д.А., Месарович М., Никифоров А.Д., Пиннингс И., Репин В.В., Такахара 
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И., Хаммер М., Чампи Д., Шадрин А. и др. 
Такие авторы, как Аникин Б.А., Билинкис В.Д., Герасименко Р.Г., 

Горн А. П., Гуров В.И., Дёмчева Е.А., Дука Б.В., Жданов А. Ю., Кален-
джян CO., Кольцова О.В., Курсова Ю.Ю., Кушниров В.Б., Люкманов В.Б., 
Малютина О.Н., Менщикова В.И., Михайлов Д.М., Моисеева Н.К., Ново-
хацкая Т.А., Носков СВ., Пастухов А.С, Петрыкина Н.И., Рудая И.Л., 
Руснак А.В., Синяев В.В., Спарроу Э., Хейвуд Дж.Б., Хлебников Д.К., 
Шелухин И.С, Шестоперов A.M., Шеянова А.Н. и другие посвятили свои 
исследования проблемам формирования и реализации систем аутсорсинга 
в различных отраслях национальной экономики. 

Признавая определенную разработанность теории управления биз
нес-процессами, следует отметить, что на сегодняшний день недостаточно 
разработаны методические подходы к формированию с использованием 
аутсорсинга эффективной сети внешних бизнес-процессов промышленно
го предприятия, позволяющей достичь высокой эффективности производ
ства благодаря рациональному использованию имеющихся производ
ственных мощностей и экономических ресурсов. 

В этой связи, исследование проблем управления бизнес-процессами 
промышленного предприятия на основе развития аутсорсинга представля
ет как научный, так и практический интерес. 

Объектом исследования являются промышленные предприятия, 
формирующие сети внешних бизнес-процессов с использованием аутсор
синга. 

Предметом исследования выступают способы формирования эф
фективной системы управления бизнес-процессами промышленного 
предприятия на основе внедрения аутсорсинга. 

Целью диссертационного исследования является разработка тео
ретических положений и методических рекомендаций по дальнейшему 
совершенствованию процесса управления бизнес-процессами промыш
ленного предприятия на основе развития аутсорсинга. 

В соответствии с поставленной целью была определена необходи
мость решения следующих задач: 

- исследовать условия и современные проблемы управления бизнес-
процессами промышленного предприятия; 

- уточнить экономическое содержание и классификацию аутсорсинга 
как инструмента формирования сети внешних бизнес-процессов промыш
ленного предприятия; 

- уточнить основные тенденции и этапы развития аутсорсинга как 
инструмента формирования сети внешних бизнес-процессов предприятия; 

- разработать методику принятия управленческого решения о целе
сообразности внедрения аутсорсинга в деятельность промышленного 
предприятия; 
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- разработать методику оценки эффективности производственной 

деятельности в условиях применения аутсорсинга. 
Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования являются методологические принципы, теоретические по
ложения и выводы, содержащиеся в фундаментальных и прикладных ис
следованиях зарубежных и отечественных учёных по проблемам управле
ния бизнес-процессами промышленного предприятия. В процессе иссле
дования использовалась общенаучная методология, а также такие методы 
исследования, как анализ и синтез, единство логического анализа и диа
лектического развития, экономические, маркетинговые и прочие инстру
менты измерения. 

В качестве методического инструментария использовались положе
ния теории социально-экономических систем. 

Эмпирической базой диссертационного исследования послужили 
статистическая отчётность и материалы выборочных обследований про
мышленных предприятий страны. Для обработки статистических данных 
использовались методы качественного и количественного анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
разработке и обосновании научно-методических рекомендаций по совер
шенствованию управления бизнес-процессами промышленного предприя
тия на основе аутсорсинга, включающих обоснование теоретических под
ходов и критериев классификации форм и наиболее распространенных в 
практике управления видов аутсорсинга в промышленности, обоснование 
требований к сети внешних бизнес-процессов промышленного предприя
тия, создаваемых с использованием аутсорсинга, методические разработки 
принятия управленческого решения о целесообразности и эффективности 
внедрения аутсорсинга. 

Научная новизна подтверждается следующими наиболее существен
ными результатами, выносимыми на защиту: 

- исследованы теоретические вопросы, раскрывающие экономиче
скую сущность управления бизнес-процессами, обоснованы особенности 
выделения бизнес-процессов промышленного предприятия и объединения 
их в единую сеть (п. 1.1.22 Паспорта специальности 08.00.05); 

- уточнено экономическое содержание термина «аутсорсинг» и на 
этой основе предложена классификация аутсорсинга как инструмента 
формирования сети внешних бизнес-процессов промышленного предпри
ятия, предполагающая выделение внутреннего, внешнего, полного и ча
стичного аутсорсинга, а также промышленного аутсорсинга и аутсорсинга 
услуг (п. 1.1.13 Паспорта специальности 08.00.05); 

- уточнены основные тенденции и этапы развития аутсорсинга как 
инструмента формирования сети внешних бизнес-процессов предприятия 
и на этой основе выявлены особенности использования аутсорсинга рос-
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сийскими промышленными предприятиями (п. 1.1.22 Паспорта специаль
ности 08.00.05); 

- разработана методика принятия управленческого решения о целе
сообразности внедрения аутсорсинга в деятельность промышленного 
предприятия-заказчика, предполагающая расчет многопараметрического 
индекса прибыли с учетом изменений в ассортименте выпускаемой про
дукции, цены, рентабельности производства и величины изменения затрат 
(п.1.1.13 Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена методика оценки эффективности производственной 
деятельности промышленного предприятия-заказчика при передачи ряда 
бизнес-процессов в аутсорсинг, основанная на комплексном расчете ко
эффициентов абсолютной и относительной устойчивости по объему про
изводства, себестоимости и цене, характеризующих надежность, устойчи
вость, стабильность и прибыльность деятельности предприятия в изме
ненных условиях хозяйствования (п. 1.1.15 Паспорта специальности 
08.00.05). 

Практическая значимость диссертационного исследования со
стоит в том, что полученные автором результаты доведены до конкретных 
практических рекомендаций по управлению бизнес-процессами промыш
ленного предприятия на основе развития аутсорсинга. В частности, разра
ботаны методические подходы к оценке целесообразности и эффективно
сти применения аутсорсинга, методика принятия управленческого реше
ния о целесообразности внедрения производственного аутсорсинга в дея
тельность промышленного предприятия, а также методика оценки эффек
тивности производственной деятельности в условиях применения аутсор
синга. 

Результаты работы могут быть использованы в учебном процессе 
при чтении курсов «Экономика предприятия», «Теория организации», 
«Менеджмент» студентам экономических специальностей вузов. 

Апробация и реализация результатов исследования. Основные 
положения, выводы и результаты исследования обсуждались и были 
одобрены на научно-практических конференциях различного уровня, в 
том числе: международной научно-практической конференции «Россия в 
XXI веке: развитие в условиях глобализации» (г. Орел, 2008 г.), междуна
родной научно-практической конференции «Актуальные проблемы эко
номики, менеджмента и маркетинга» (г. Белгород, 2009 г.), всероссийской 
научно-практической конференции «Актуальные вопросы экономических 
наук» (г. Новосибирск, 2009 г.), всероссийской научно-практической кон
ференции «Инновационные технологии в маркетинге, логистике и управ
лении цепями поставок» (г. Орел, 2009г., 2010г.), а также на научных кон
ференциях профессорско-преподавательского состава ряда вузов страны. 
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Публикации. Основные результаты диссертационного исследования 

отражены в 9 публикациях общим объемом 3,95 п.л. Из них 3 работы 
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК России. 

Структура и объем работы. Диссертационное исследование состо
ит из введения, трех глав, заключения, библиографии по проблеме иссле
дования, включающей 142 источника. Рукопись содержит 142 страницы 
основного текста, 23 таблицы, 22 рисунка, 1 приложение. 

В первой главе «Аутсорсинг как инструмент формирования сети 
внешних бизнес-процессов промышленного предприятия» проведен 
теоретический анализ тенденций и направлений развития бизнес-
процессов промышленного предприятия, уточнено экономическое содер
жание термина «аутсорсинг» и на этой основе предложена классификация 
аутсорсинга как инструмента формирования сети внешних бизнес-
процессов промышленного предприятия. 

Во второй главе «Современные условия и проблемы управления 
бизнес-процессами промышленного предприятия на основе аутсор-
синговон системы организации производства» исследованы мировая и 
российская практика формированию сети внешних бизнес-процессов про
мышленного предприятия на основе развития аутсорсинга. 

В третьей главе «Методическое обоснование управленческих 
решений по внедрению аутсорсинга в деятельность промышленного 
предприятия» разработан пакет методик принятия управленческого ре
шения о целесообразности и эффективности применения аутсорсинга. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Исследованы теоретические вопросы, раскрывающие эконо
мическую сущность управления бизнес-процессами, обоснованы осо
бенности выделения бизнес-процессов промышленного предприятия 
и объединения их в единую сеть. 

В диссертации показано, что совокупность взаимосвязанных и взаи
модействующих процессов предприятия, включающих в себя все виды де
ятельности, осуществляемой на предприятии, образуют сеть процессов. 
Существует несколько методик по формированию сети процессов про
мышленного предприятия и внедрению процессного подхода к управле
нию. К их числу можно отнести: выделение процессов в системе управле
ния промышленным предприятием; стратегический менеджмент - постро
ение системы стратегических целей и показателей деятельности промыш
ленного предприятия (на основе методики BSC) и интеграция ее в систему 
управления процессами; оперативное управление деятельностью про
мышленного предприятия на основе принципов процессного подхода; 
принципы и методы измерения и непрерывного улучшения процессов на 
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предприятии; разработку и внедрение в организации системы менеджмен
та качества; делегирование владельцем процесса ряда полномочий по
ставщикам и субподрядчикам предприятия в целях повышения эффектив
ности функционирования предприятия в целом и снижения рутинной 
нагрузки на его топ-менеджеров. В итоге формируется сеть бизнес-
процессов промышленного предприятия. 

В случае формирования сети внешних бизнес-процессов происходит 
разделение промышленных предприятий на две группы: те, что имеют от
носительно небольшой капитал, но владеют брендом, и те, что группиру
ются вокруг бренд-компаний, образуя сети внешних структур. Эти сети 
предоставляют бренд-компаниям цепочки поставщик-потребитель и спрос 
- предложение, а также различные услуги. Таким образом, с одной сторо
ны, наличие внешних сетей - это возможность для промышленных пред
приятий осуществить декапитализацию с целью приумножения финансо
вых и трудовых ресурсов. С другой - новый значительно более высокий 
уровень эффективности по сравнению с тем, что было, когда предприятие 
выполняло свои функции самостоятельно. Этот уровень можно оценить 
по таким ключевым факторам, как: рост покупательской способности по
требителей; повышение эффективности процессов; осуществление инте
грации цепочки поставщик-потребитель; повышение эффективности ры
ночных процессов и т.д. 

Рассматривая проблему формирования сети внешних бизнес-
процессов, большинство ученых-экономистов и практиков говорят о рас
пространении механизма аутсорсинга на производство продукции и 
управление брендом. 

2. Уточнено экономическое содержание термина «аутсорсинг» и 
на этой основе предложена классификация аутсорсинга как инстру
мента формирования сети внешних бизнес-процессов промышленно
го предприятия, предполагающая выделение внутреннего, внешнего, 
полного и частичного аутсорсинга, а также промышленного аутсор
синга и аутсорсинга услуг. 

Объективной предпосылкой формирования аутсорсинговых отноше
ний в промышленности является развитие принципов специализации и 
разделения труда. Действительно, ни одно промышленное предприятие 
априори не может обладать полным набором внутренних возможностей и 
ресурсов для эффективной реализации своих стратегических целей. 
Обострение конкуренции вынуждает предприятия искать новые способы 
организации производства в целях сокращения затрат и роста производи
тельности, что и приводит во многих случаях к заключению аутсорсинго
вых сделок. 

Аутсорсинг предполагает принятие организационных решений, суть 
которых состоит в передаче некоторых, ранее самостоятельно реализуе-
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мых промышленным предприятием функций или видов деятельности 
внешней организации («третьей стороне»). То есть, промышленное пред
приятие (заказчик) за вознаграждение передает свои функции или виды 
деятельности (производственные, сервисные, информационные, финансо
вые, управленческие и пр.) либо бизнес-процессы (организационные, фи
нансово-экономические, производственно - технологические, маркетинго
вые и пр.) другой стороне (аутсорсеру), располагающей необходимыми 
для этого квалифицированным персоналом (ресурсами) для участия в 
производственном процессе, управлении производством либо для выпол
нения иных задач, связанных с производством и (или) реализацией това
ров заказчика. Можно утверждать, что аутсорсинг в любом случае устра
няет бизнес-процессы, не создающие добавленной стоимости, - в этом его 
отличительная особенность и преимущество. Все участники аутсорсинго-
вых сделок могут использовать это преимущество, предлагая потребите
лям более качественный и эффективный доступ к товарам, проявляя при 
этом интерес к их запросам, увеличивая тем самым свой бренд-капитал. 

Разнообразие форм и видов аутсорсинга требует его классификации. 
При этом, в качестве признаков классификации необходимо избрать та
кую их систему, которая могла бы позволить однозначно трактовать со
держание выделяемых классов. Исходя из этого, предлагается следующий 
вариант классификации аутсорсинга как инструмента формирования сети 
внешних бизнес-процессов промышленного предприятия (рисунок 1). 

3. Уточнены основные тенденции и этапы развития аутсорсинга 
как инструмента формирования сети внешних бизнес-процессов 
предприятия и на этой основе выявлены особенности использования 
аутсорсинга российскими промышленными предприятиями. 

Как показало проведенное исследование, для мирового рынка аут
сорсинга свойственна тенденция роста промышленного аутсорсинга, что 
обусловлено: увеличением доли аутсорсинговых поставок в конечной 
продукции, что позволяет производителю существенно снижать ее цену; 
увеличением количества участников-аутсорсеров - малых и средних 
предприятий, что приводит к совокупному увеличение количества заня
тых и качественному росту деятельности этих субъектов рынка; повыше
нием производительности труда вследствие сокращения времени реализа
ции вспомогательных функций; повышением роли стандартизации произ
водств; глобализацией рынков промышленного аутсорсинга и вовлечени
ем в производство производителей в странах с низкими издержками. На 
этом фоне активно создаются многоуровневые сетевые структуры, позво
ляющие вовлечь малые и средние предприятия, работающие по договорам 
производственного аутсорсинга, в долговременные взаимодействия с про
изводителями конечной продукции. 
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Рисунок 1 - Предлагаемая классификация аутсорсинга как инструмента 
формирования сети внешних бизнес-процессов 
промышленного предприятия 

Сети внешних бизнес-процессов на основе развития аутсорсинга 
возникают там, где координация между конкретными действующими ли
цами может принести значительные прибыли и где условия для развития 
бизнеса быстро меняются. Сетевая модель организации производства 
предполагает, что основным объектом анализа становится уже не про
мышленное предприятие, а обмен между предприятиями или группами 
предприятий. Она подразумевает также уход от сделок к более продолжи
тельным взаимоотношениям обмена, составляющим структуру, в рамках 
которой протекает и развивается бизнес. 

К настоящему времени сформировались определенные требования к 
сети внешних бизнес-процессов промышленного предприятия, создавае
мых с использованием аутсорсинга. Анализ двух подходов к созданию се
ти внешних бизнес-процессов промышленного предприятия, которые по
лучили название американской и японской модели, показал, что сеть 
должна обладать следующими качествами: функционировать со скоро
стью и эффективностью, характерной для синхронизированной цепочки 
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поставщик-потребитель, и непрерывно совершенствоваться; позволять 
участникам сети входить в нее и покидать ее с целью улучшения общих 
характеристик сети; поставлять услуги любому звену цепочки поставщик-
потребитель, - всем, кто имеет непосредственный доступ к цепочке; иметь 
достаточную гибкость и прозрачность с тем, чтобы потребители, партне
ры и персонал могли активно влиять на характеристики и деятельность 
сети с целью непрерывной оптимизации; функционировать так, чтобы 
бизнес-процессы обеспечивали индивидуальное обслуживание потребите
ля, то есть обеспечивали очень быструю индивидуальную настройку в 
массовом порядке; оптимизировать спрос, производственную мощность и 
цену так, чтобы «протягивать» продукт через цепочку поставщик-
потребитель; обеспечивать планирование и распределение производ
ственных мощностей, создавать конкурентную среду, чтобы протолкнуть 
через сеть дополнительные продукцию или мощности по приемлемым це
нам. 

Для России аутсорсинг - сравнительно новая организационная схе
ма, к которой многие пока относятся с осторожностью. Наиболее часто 
потенциальные заказчики ссылаются на факторы, связанные с доверием к 
поставщику (риски утечки конфиденциальной информации и потери кон
троля над проектом), а также факторы, связанные с недостатком опыта 
работы по схеме аутсорсинга (недостаточная информированность о воз
можностях, отсутствие опыта). Эти факторы свидетельствуют о началь
ном этапе развития рынка аутсорсинга в России и вызваны тем, что число 
успешных примеров сотрудничества еще не достигло «критической мас
сы». Тем не менее, интерес к аутсорсингу постоянно растет (таблица 1). 

Таблица 1 - Самые популярные виды аутсорсинга в России 
на конец 2009 года (по данным компании РБК Рейтинг) 

Вид аутсорсинга 

Физическая охрана 
Сфера обслуживания (уборка офиса, уборка тер
ритории, организация питания сотрудников, ку
рьерская служба) 
Транспорт, логистика 
Подбор, обучение персонала 
IT- инфраструктура, хостинг 
Юридическое обеспечение деятельности 
Call-центры 
Бухгалтерский учет (полностью) 
Бухгалтерский учет (отдельные участки) 

Количество баллов 
(по 10-балльной шкале) 

7.71 

7,70 
7,28 
6,64 
6,51 
6,49 
5,67 
5,28 
5,14 
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Окончание таблицы 1 

Вид аутсорсинга 

Бизнес-планирование и оптимизация процессов 
Документальный кадровый учет 
Экономическая и информационная безопасность 
Расчет заработной платы 
Другое (реклама, пиар, дизайн, мониторинг пуб
ликаций в СМИ, услуги по организации различ
ных мероприятий) 

Количество баллов 
(по 10-балльной шкале) 

5,03 
4,17 
4,16 
3,78 

2,01 
Источник: http://rating.rbc.ru/articles/2009/12/16/32653318_tbl.shtml72009/12/16/32653287 

Особенности использования аутсорсинга российскими промышлен
ными предприятиями обобщены в таблице 2. 

Комментируя таблицу 2, следует отметить, что в отличие от простых 
поставок сырья и комплектующих изделий аутсорсинговая система орга
низации производства отличается большей прочностью и надежностью 
связей, так как сопровождается, как правило, устойчивыми долгосрочны
ми партнерскими взаимоотношениями по более широкому спектру взаим
ных проблем заказчика и специализированных аутсорсеров. По этой при
чине эту систему следует отнести к одному из наиболее действенных ин
струментов повышения эффективности промышленного производства. 

Таблица 2 - Особенности использования аутсорсинга российскими 
промышленными предприятиями 

Показатели 
Сущность аутсорсинга 

Критерий отбора аутсорсера 
Взаимоотношения между 
заказчиком и аутсорсером 
Длительность аутсорсинго-
вых взаимоотношений 

Среднее число аутсорсеров 
у одного заказчика 
Показатель специализации 
аутсорсера 
Уровень конкуренции меж
ду участниками сделок 

Характеристика 
Нетрадиционное построение аутсорсинговых 
отношений: функции головного аутсорсера в 
большинстве случаев выполняют малые и сред
ние предприятия 
Сертификация предприятия 
Трудность в установлении длительных деловых 
связей между заказчиком и аутсорсером 
Чаще всего на период выпуска определенной 
модели, детали; не гарантирована стабильность 
производственных отношений 
По автосборочным предприятиям число аутсор
серов достигает 1200 
Самостоятельно производят не менее 80% ком
плектующих 
Недостаток информации у аутсорсеров друг о 
друге 

http://rating.rbc.ru/articles/2009/12/16/32653318_tbl.shtml72009/12/16/32653287
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4. Разработана методика принятия управленческого решения о 

целесообразности внедрения аутсорсинга в деятельность промыш
ленного предприятия-заказчика, предполагающая расчет многопара
метрического индекса прибыли с учетом изменений в ассортименте 
выпускаемой продукции, цены, рентабельности производства и вели
чины изменения затрат. 

В диссертации показано, что принятие управленческого решения о 
целесообразности внедрения аутсорсинга в деятельность предприятия 
должно основываться на использовании специального инструментария от
вечающего следующим требованиям. 

Во-первых, он должен учитывать возможность изменения цены реа
лизации продукции, как в сторону увеличения, так и в сторону уменьше
ния. 

Во-вторых, нужно предусмотреть изменение под влиянием много
численных причин, возникающих в процессе реализации аутсорсинга, 
прямых переменных затрат предприятия. 

В-третьих, методика должна учитывать возможность изменения 
условно-постоянных затрат, которые могут быть направлены на совер
шенствование системы управления предприятием, на изменение органи
зационной и производственной структуры и пр. 

В-четвертых, необходимо принять во внимание возможность модер
низации производства, его развитие, расширение и совершенствование. 
Все это может быть реализовано посредством реконструкции предприятия 
и его технического перевооружения, переоснащения, в конечном счете, 
ведущее к изменению производственной мощности предприятия. Кроме 
того, должна существовать возможность учета роста затрат, связанных с 
вынужденным производством продукции на устаревшем физически и мо
рально оборудовании, если нет возможности замены, а спрос на продук
цию на рынке существует. 

В-пятых, методика обязательно должна обеспечить учет возможных 
изменений в ассортименте выпускаемой продукции, - снятие с производ
ства устаревших, бесперспективных, не пользующихся достаточным 
спросом видов продукции, освоение производства прогрессивных ее мо
делей, образцов, передачу в аутсорсинг отдельных видов продукции. 

В-шестых, методика должна не просто учитывать возможное изме
нение производственной программы вследствие внедрения аутсорсинга, а 
оценивать такое изменение с позиций имеющихся в производстве ограни
чений, - допустимой эффективности капитальных вложений, по спросу на 
продукцию, допустимому уровню хозяйственного риска, предельному 
значению уровня относительной безубыточности и т.п. 

В-седьмых, методика должна учитывать существующую дискрет
ность производства, многономенклатурный его характер. 
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Таким образом, из изложенных требований к методике принятия 

управленческих решений о целесообразности внедрения аутсорсинга сле
дует, что предлагаемый методический инструментарий должен обладать 
свойствами гибкости, комплексности, экономичности и, что очень важно, 
свойством дискретности. Последнее позволяет установить границы, в 
рамках которых может и будет находиться одно из возможных и допусти
мых управленческих решений о целесообразности аутсорсинга для данно
го предприятия. 

Оценка управленческого решения о целесообразности внедрения 
аутсорсинга в деятельность промышленного предприятия должна прово
дится с использованием следующих показателей (таблица 3). Таблица 3 
составлена в соответствии с рекомендациями Ю.В. Богатина и В.А. 
Швандара. Как следует из таблицы 3, каждое принятое, а впоследствии и 
реализованное управленческое решение по внедрению аутсорсинга в дея
тельность промышленного предприятия приводит к вполне определенным 
экономическим результатам, из которых наиважнейшим является показа
тель прибыли. Любое предприятие, в принимаемых решениях по аутсор
сингу планирует увеличить свою прибыль. В тоже время результаты при
нимаемых решений могут существенно отличаться от планируемых пока
зателей, в том числе и по показателю прибыли. 

Можно четко выделить три основные зоны экономического состояния 
любого предприятия, принимающего решение об аутсорсинге: 1) когда при
быль положительна и растет; 2) когда прибыль положительна, но при этом 
уменьшается; 3) когда прибыль уменьшается и стала отрицательной. Между 
тремя этими зонами существуют границы, которые можно определить количе
ственно. Так, граница между первой и второй выделенными зонами определя
ется индексом прибыли, равным единице, а граница между второй и третьей 
зонами проходит, когда индекс прибыли равен нулю. Принимая управленче
ское решение о целесообразности внедрения аутсорсинга в деятельность про
мышленного предприятия, возможно выбрать такой вариант, при котором при
быль от его внедрения будет находится в искомой зоне. Причем, предлагаемая 
методика позволяет, с одной стороны, выбрать неэффективные для пред
приятия виды деятельности с тем, чтобы передать их аутсорсеру, а с дру
гой, оценить величину прибыли до и после принятия решения. 

5. Предложена методика оценки эффективности производствен
ной деятельности промышленного предприятия-заказчика при пере
дачи ряда бизнес-процессов в аутсорсинг, основанная на комплекс
ном расчете коэффициентов абсолютной и относительной устойчиво
сти по объему производства, себестоимости и цене, характеризующих 
надежность, устойчивость, стабильность и прибыльность деятельно
сти предприятия в измененных условиях хозяйствования. 
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Таблица 3 - Показатели оценки управленческого решения о 

целесообразности внедрения аутсорсинга 
в деятельность промышленного предприятия 

Показатель оцен
ки управленче
ского решения 

Задаваемые параметры 
параметрической модели 

Пример рыночной 
ситуации 

Изменения в производственной программе не планируются 
Индекс прибыли 

Коэффициент 
изменения цены 
реализации про
дукции 
Коэффициент 
изменения затрат 
на производство 
продукции 
Коэффициент 
изменения объе
ма производства 
и реализации 
продукции 

Коэффициент изменения цены реали
зации продукции, коэффициент изме
нения затрат на производство продук
ции, коэффициент изменения объема 
производства и реализации продукции 
Индекс прибыли; коэффициент изме
нения затрат на производство продук
ции; коэффициент изменения объема 
производства и реализации продукции 
Индекс прибыли; коэффициент изме
нения цены реализации продукции, ко
эффициент изменения объема произ
водства и реализации продукции 
Индекс прибыли; коэффициент изме
нения затрат на производство продук
ции; коэффициент изменения цены ре
ализации продукции 

Планируется выход 
на новые сегменты 
рынка 

Планируется глу
бокое освоение 
рыночного сегмен
та 
Планируется уси
ление конкурент
ной позиции по 
ценовым факторам 
Планируется изме
нение маркетинго
вого сопровожде
ния товара 

Изменения в производственной программе планируются 
Индекс прибыли Количество позиций продукции, вы

пускаемых в базисном и снимаемых с 
производства в будущем периоде; ко
личество позиций продукции, выпус
каемых в базисном и будущем перио
дах; количество позиций продукции, 
освоенных в производстве и предлага
емых к выпуску только в будущем пе
риоде; средневзвешенные цены реали
зации единицы продукции по каждой 
позиции в базисном периоде и буду
щем периоде; себестоимость произ
водства единицы продукции по каждой 
выпускаемой позиции в базисном и 
будущем периоде; изменения условно-
постоянных затрат (абсолютных и от
носительных) для каждого варианта 
развития производства 

Изменения в стра
тегических планах, 
связанные с ростом 
неценовой и цено
вой конкуренции, 
появление товаров 
- заменителей, мо
дернизация произ
водства; планируе
мое увеличение ка
чества продукции и 
др. 
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Оценка управленческих решений о целесообразности внедрения в 

деятельность промышленного предприятия аутсорсинга даже на тактиче
ский период носит вероятностный характер. Поэтому принимая решение о 
целесообразности использовании аутсорсинга, необходимо учитывать 
важность обеспечения надежности и стабильности производственной дея
тельности. 

Одним из возможных оценочных показателей, который может быть 
применен в процессе выработки управленческого решения о целесообраз
ности и эффективности аутсорсинга на ближайшую перспективу и кото
рый опосредовано будет отражать надежность производственной деятель
ности, является коэффициент устойчивости. 

Экономический смысл коэффициента устойчивости заключается в 
следующем. Предприятие планирует на ближайший квартал продавать 
свою продукцию по цене (d), обеспечив затраты на ее производство в раз
мере (g), в том числе постоянные затраты в размере (/) . Объем производ
ства и реализации продукции планируется установить на уровне (Ь). По 
отчетным данным за прошлый период предприятие имело коэффициент 
рентабельности производства (р) и коэффициент переменных затрат (г). В 
результате такого управленческого решения индикативный прогноз при
были предприятия составляет (/). Это значит, что если все запланирован
ные параметры будут выдержаны в процессе практической реализации, то 
предприятие получит ту самую прибыль, которую оно себе запланирова
ло. Однако реальная экономическая жизнь и хозяйственная рыночная си
туация могут существенно изменить запланированные параметры и, в 
частности, объем производства и реализации продукции. Тогда устано
вить, от чего и при какой величине объема реализации наступает искомая 
граница, позволяют следующие показатели: 

- коэффициенты абсолютной и относительной устойчивости по объ
ему производства; 

- коэффициенты абсолютной и относительной устойчивости по себе
стоимости; 

- коэффициенты абсолютной и относительной устойчивости по цене. 
Искомые коэффициенты абсолютной и относительной устойчивости 

свидетельствует о тех запасах прочности, которыми обладает плановая 
величина объема реализации продукции. Чем выше эти коэффициенты, 
тем надежнее, устойчивей, стабильней и прибыльней будет деятельность 
предприятия в условиях внедрения аутсорсинга. 

Приняв решение о переходе на аутсорсинг, предприятию необходи
мо провести оценку поставщика аутсорсинговой услуги. Данная проверка 
должна осуществляться еще на стадии оценки и выбора поставщика до 
момента заключения с ним договора. По своей сути проверка основывает
ся на выявлении конкурентных характеристик предлагаемых услуг и вы-
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боре оптимального предложения. В качестве методики оценки поставщика 
аутсорсинговых услуг в работе предложена методика оценки критериев 
риска аутсорсинговой компании по направлениям: квалификация постав
щика; производственный риск, связанный с потерей контроля над рядом 
бизнес-процессов. Чем выше квалификация поставщика, тем более сни
жаются производственные риски, связанные с передачей части бизнеса на 
аустсорсинг. 

Данную методику также можно использовать для определения сте
пени вмешательства предприятия в управление переданными на аутсор
синг процессами. В результате выделены три варианта управления: 

1. Пониженная степень управления аутсорсингом. Характеризуется 
периодическим мониторингом исполнения субподрядчиком основных 
ключевых параметров контракта. 

2. Средняя степень управления аутсорсингом. В рамках данной об
ласти следует осуществлять мониторинг промежуточных контрольных 
точек выполнения субподрядчиком своих обязательств по договору. 

3. Полное управление процессом аутсорсинга. Оно включает в себя: 
оценку и выбор поставщика на основании адекватно разработанных кри
териев; установление периода повторной переоценки; определение спосо
бов и процедур контроля за деятельностью субподрядчика в контракте; 
постоянный контроль выполнения субподрядчиков своих обязательств по 
контракту; определение и измерение показателей результативности про
цесса аутсорсинга; оценку и анализ результативности процесса аутсорсин
га на основании измеренных показателей; выработку мероприятий по 
улучшению процесса аутсорсинга. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
Рассмотренные в диссертационном исследовании проблемы управ

ления бизнес-процессами промышленного предприятия на основе разви
тия аутсорсинга позволяют сделать следующие выводы. 

1. Системное исследование существующих терминов, понятий и 
определений, составляющих понятийный аппарат методологии аутсорсин
га, показало, что результатом процесса аутсорсинга является новая конфи
гурация бизнес-процессов промышленного предприятия, охватывающая 
внешние организационные связи с поставщиками услуг аутсорсинга, а 
также внутриорганизационные взаимоотношения. 

2. Проведенный анализ существующих классификационных крите
риев различных форм аутсорсинга показал, что необходима классифика
ция аутсорсинга как инструмента формирования внешних бизнес-
процессов промышленного предприятия, которая могла бы позволить од
нозначно трактовать содержание выделяемых классов. Предложена еди
ная классификация, предполагающая выделение внутреннего, внешнего, 
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полного и частичного аутсорсинга, а также промышленного аутсорсинга и 
аутсорсинга услуг. 

3. Обобщение зарубежного и отечественного опыта использования 
аутсорсинговых схем в промышленности показало, что для успешного 
развития аутсорсинга в России необходимы методические разработки, 
раскрывающие требования к сети внешних бизнес-процессов промышлен
ного предприятия, создаваемых с использованием аутсорсинга. 

4. Для оценки эффективности реализации аутсорсинговых отноше
ний в промышленности необходимы соответствующие методики принятия 
управленческого решения о целесообразности внедрения аутсорсинга в 
деятельность предприятия. Применение только традиционных методов 
оценки эффективности не даст желаемого результата. В связи с этим в 
диссертационной работе обоснован пакет методик, позволяющий рассчи
тать многопараметрический индекс прибыли в измененных условиях хо
зяйствования с учетом структурных изменений в ассортименте выпускае
мой продукции, цены, рентабельности производства и затрат. 

5. Теоретическое значение полученных научных результатов заклю
чается в дальнейшем развитии методов управления бизнес-процессами 
промышленного предприятия на основе развития аутсорсинга и аутсор
синговых схем. 

6. В прикладном аспекте важность работы заключается в том, что 
представленные разработки вносят вклад в решение проблем развития ме
тодов управления бизнес-процессами промышленного предприятия на ос
нове аутсорсинга. Представленные методики и методы позволяют решить 
проблему развития внешних бизнес-процессов промышленного предприя
тия, создавать эффективные схемы взаимодействия с субъектами рыноч
ных отношений. 
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