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Аннотация: в данной статьей сгруппированы различные точки зрения 

на понятие аутсорсинга бизнес-процессов на основании которых дано 

авторское определение понятия, выбрана оптимальная форма внедрения 

аутсорсинга в практику работы промышленного комплекса,а также 

представлен вариант перевода на аутсорсинг вспомогательных бизнес-

процессов промышленного предприятия. 
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Инновации являются основным методом обеспечения 

конкурентоспособности продукции и устойчивого успеха предприятия на 

рынке в целом. Тем самым, управление инновационной деятельностью 

служит составной частью и одним из главных направлений стратегического 

управления предприятием. 

Стратегия инновационной деятельности предприятия ориентирована на 

научно-технический прогресс, на применение его результатов для роста 

эффективности компании и обеспечения конкурентоспособности продукции 

и предприятия. 

Инновация характеризуется повышением технологического уровня, 

изменением потребительского качества товара или услуги по сравнению с 

предыдущим продуктом. Понятие «инновация» используется для всех 

новшеств, как в производстве, так и в финансовой, организационной, научно-

исследовательской, учебной и других сферах деятельности предприятия, а 

также к любым изменениям, которые обеспечивают экономию затрат или 

создают условия для этой экономии. 

Основные факторы, стимулирующие инновационную деятельность 

предприятий, приведены ниже. 

Во-первых, компании необходимо иметь резерв, включающий 

финансовые, материальные и технические средства, прогрессивные 

технологии, необходимые в хозяйственной и научно-технической 

деятельности. 

Во-вторых, предприятие должно иметь поддержку со стороны 

государства. 

В-третьих, участники инновационного процесса должны иметь 

возможность для самореализации, к ним должны применяться 

нематериальные виды поощрений, в коллективе важен благоприятный 

психологический климат и т. д.  
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В-четвертых, организационная структура компании должна быть 

гибкой, стиль руководства простым. Важно иметь превосходство 

горизонтальных потоков информации, рассредоточение, суверенитет, 

формирование целевых рабочих групп. 

Инновации как тип управления устанавливают конкурентоспособность 

современных предприятий. Основным плюсом инновационной деятельности 

является то, что она открывает возможности многим компаниям добиваться 

успеха в условиях сложившейся жесткой конкуренции, обеспечивает гибкую 

направленность производства к обновляющемуся спросу населения и 

предприятий. 

Одним из направлений инновационного развития предприятия является 

применение технологии аутсорсинга. 

В период развития кризиса современные холдинговые структуры 

различных отраслей экономики стремятся к оптимизации издержек 

производства и обращения. Практика показывает, что в новых 

экономических условиях компании сталкиваются с беспрецедентным 

давлением со стороны рынка. Выживают и добиваются успеха те, кто ведет 

свой бизнес наиболее эффективным способом, добиваясь снижения 

операционных расходов при сохранении высокого качества товаров и услуг. 

Одним из наиболее оптимальных вариантов сокращения затрат крупных 

промышленных предприятий является аутсорсинг вспомогательных бизнес-

процессов – явление, стремительно набирающее популярность в российской 

практике. 

Проведя обзор точек зрения различных авторов, понятие «аутсорсинг» 

можно разделить на две основные составляющие. 

Часть российских и зарубежных авторов (Б.А. Аникин, З.С. 

Айвазян,Дж.Б. Хейвуд и другие) сосредотачивают внимание на самом 

определении аутсорсинга. Причем З.С. Айвазян, Дж.Б. Хейвуд под 

аутсорсингом понимают лишь операции передачи непрофильных активов. 
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Другая часть авторов в собственных определениях отдельно 

указывает гражданско-правовой характер отношений аутсорсинга, 

закрепленных контрактом (В.Ляпоров, Д.К. Михайлова и другие) на основе 

передачи части производственных функций сторонней организации. 

Основываясь на вышеперечисленном, можно сформулировать 

определение данного понятия. Под аутсорсингом предлагается понимать 

процесс передачи определенных функций сторонней организации на основе 

гражданско-правового договора, основной профиль деятельности которой 

должен совпадать с делегируемым функционалом. 

Преимуществами применения аутсорсинга в различных вариантах 

являются концентрация на профильном виде деятельности, экономия затрат 

компаний и повышение их инвестиционной привлекательности на рынке. 

Однако необходимо учитывать, что внедрение процедуры аутсорсинга для 

предприятий сопряжено с различными видами рисков. Так, авторами  

О.Д Продолиной, А.Р. Ромахиным, С.Ю. Казарновским[10] отмечается, что 

риски, возникающие в ходе реализации проекта аутсорсинга, разделяют на 

прямые и косвенные. К прямым рискам относят: нарушение исполнителем 

правил, прописанных в договоре, ухудшение качества выполнения работ, 

нарушение сроков выполнения работ. К косвенным рискам можно отнести: 

потерю прав на интеллектуальную собственность, отклонение от 

поставленных целей и задач, потерю инвестированных средств, вызванную 

остановкой работ и т.д.  

Оптимальным вариантом для предотвращения рисков является 

создание дочерних предприятий и путем осуществления инвестиционных 

вложений в создание данных предприятий. 

Комплексная технология перевода на аутсорсинг вспомогательных 

бизнес-процессов промышленного предприятия должна состоять из трех 

взаимосвязанных этапов: 
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1. Экономическая оценка затрат и результатов вспомогательных 

подразделений.  

2. Оценка риска вывода на аутсорсинг производственной функции. 

Экспертной группой выставляется бальная оценка по предложенному 

перечню критериев. На основании проведенной экспертной оценки 

вычисляется уровень риска передачи функций на аутсорсинговую схему. 

3. Принятие решения о выводе на аутсорсинг подразделения с 

комплексной оценкой проекта. 

Исходя из вышеперечисленного, делаем вывод, что аутсорсинг -  это 

форма сотрудничества аутсорсеров и предприятий различной отраслевой 

принадлежности путем передачи определенных функций сторонней 

организации на основе гражданско-правового договора, основной профиль 

деятельности которой должен совпадать с делегируемым функционалом. 
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