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ла бы принципы и направления исследования
управленческого аспекта современной ин-
формационной политики, где как наиболее
распространенные объекты исследования вы-
ступали бы социальные образования трех ти-
пов, а именно: государственный, корпоратив-
ный, редакционный (уровень средств массовой
информации). Помимо вышеупомянутого не-
обходимо формирование единого поля ин-
формационной государственной политики, с
учетом стратегических целей и приоритетов
общественного развития, определение эффек-
тивных инструментов и действенных механиз-
мов решения социальных проблем, разработка
актуальных социальных программ социальной
рекламы, где свое отражение должны найти
социальные проблемы, приоритеты социаль-
ного развития.
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ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ
АУТСОРСИНГА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ

ПРЕДПРИЯТИЙ
В статье определена сущность аутсорсинга, проанализированы подходы к
структурированию бизнес-процессов, определены инструменты механизма,
рассмотрены основные принципы формирования эффективного механизма
аутсорсинга вспомогательных бизнес-процессов, разработана концептуаль-
ная схема управления промышленного предприятия на основе использова-
ния механизма организации аутсорсинга бизнес-процессов. Исследована фун-
кции аутсорсинга и определено его место в обеспечении устойчивого развития
предприятия в современных условиях неопределенности, рисков и конкурен-
ции. Предложен механизм организации аутсорсинга бизнес-процессов пред-
приятий.
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The essence of outsourcing has been defined, approaches to structuring business processes have been analyzed,
the tools of the mechanism have been defined, and the basic principles of forming an effective mechanism for
outsourcing auxiliary business processes have been examined, develop a conceptual scheme for managing an
industrial enterprise based on the use of the mechanism for organizing business process outsourcing. The functions
of outsourcing are investigated and its place is determined in ensuring sustainable development of the enterprise
in the current conditions of uncertainty, risks and competition. The mechanism of organization of outsourcing of
business processes of enterprises is offered.
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Современные формы ведения хозяйственной деятельности тре-
буют от промышленных предприятий быстрой адаптации к неста-
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бильной внешней среде, постоянного повыше-
ния конкурентоспособности, финансовой ус-
тойчивости и платежеспособности, минимиза-
ции затрат и нивелирования негативного
влияния рисков. При таких условиях процесс
успешного функционирования и экономичес-
кого развития предприятий зависит от внедре-
ния современных методов организации про-
цессов производственно-хозяйственной
деятельности, использования новых подходов
к управлению и форм сотрудничества с биз-
нес-партнерами. Так, использование аутсор-
синга как одного из современных инструмен-
тов управления предприятием, позволяет
повысить его конкурентные преимущества
путем обеспечения бесперебойной работы на
всех уровнях, сосредоточение основных ресур-
сов предприятия на выполнении наиболее
перспективных направлений бизнеса, отказа
от выполнения неконкурентоспособных ра-
бот.

В условиях глобализации и трансформации
экономических процессов и развития межхо-
зяйственных отношений современная система
управления предприятием требует постоян-
ного совершенствования и развития, порож-
дает необходимость использования новых ме-
тодов организации бизнеса, применения
инновационных видов деятельности и опти-
мизации процесса производства.

Внедрение предложенного механизма
организации аутсорсинга вспомогательных
бизнес-процессов будет способствовать повы-
шению эффективности функционирования
предприятия за счет разработки оптимальной
модели бизнес-процессов, выявления непро-
фильных направлений деятельности предпри-
ятия и передачи их на аутсорсинг.

На основании законов объективного фун-
кционирования предприятий в конкурентной
среде предложен механизм организации аут-
сорсинга  бизнес-процессов, основанный на
современной парадигме системного управле-
ния промышленного предприятия, в основу
которого положено определение профильных
и непрофильных процессов предприятия.

Внедрение механизма формирования
аутсорсинга бизнес-процессов в практику
хозяйствования промышленных предприя-
тий позволит сформировать эффективную
систему управления предприятием, посколь-
ку позволит минимизировать затраты и оп-
тимизировать процесс организации произ-
водства путем концентрации на тех бизнес-
процессах, которые являются приоритетны-
ми, профильными для предприятия, а не-

профильные бизнес-процессы позволит пе-
редать аутсорсеру.

Анализ научных исследований и публика-
ций. Научные исследования и наработки по
вопросам внедрения системы аутсорсинга биз-
нес-процессов, начатые в трудах таких оте-
чественных ученых и зарубежных специали-
стов, как: Б.А. Аникина [1], С.О. Календжян
[4],  В.Е. Карашевич [5], А. И. Микале [8], О.Н Ру-
денко [10], С. Н. Сайфиева [11], Дж.Б. Хейвуд [13].
M. N. Бaтooл[15], B.N. Мохаммед [17].

Отдавая должное значительной научной
доработке названных ученых, следует подчер-
кнуть, что внимание авторов большинства ра-
бот сконцентрированао на изучении отдель-
ных аспектов процесса принятия управлен-
ческих решений по применению аутсорсинга.

Ряд задач концептуального, теоретико-ме-
тодического и практического характера оста-
ется недостаточно решенной, что затрудняет
подготовку и вызывает отсутствие действен-
ных практических рекомендаций по исполь-
зованию аутсорсинга. В частности, без внима-
ния большинства работ остались вопросы по
разработке механизма организации аутсор-
синга бизнес-процессов, который призван об-
легчить процесс принятия управленческих
решений и оптимизировать хозяйственно-
производственные процессы на предприятии.

Целью статьи является разработка механиз-
ма организации аутсорсинга бизнес-процес-
сов предприятий.

Изложение основного материала исследо-
ваний. Современное функционирование
предприятий, обусловленное экономическим
развитием и конкуренции, способствует при-
менению новых инструментов управления,
одним из которых является аутсорсинг. Он
предоставляет возможность предприятиям
усилить свои конкурентные преимущества на
рынке. Такие позиции предприятий и дальней-
шее их развитие значительно зависят от эко-
номической эффективности решений по аут-
сорсингу [15, с. 37]. Поэтому переход к
аутсорсинговой модели требует определения
стратегии деятельности предприятия.

В отечественной практике применения
стратегического подхода к управлению пред-
приятием остается ограниченным. Главными
причинами такого положения являются: недо-
статочнаяые исследования методологических
проблем сферы стратегического управления;
не систематизированный должным образом
порядок принятия и реализации стратегичес-
ких решений; отсутствие налаженных и про-
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веренных инструментов разработки и реали-
зации стратегии; несостоятельность увязать
стратегический уровень управления предпри-
ятием с операционным, то есть доказать стра-
тегию до определенного исполнителя; оши-
бочное ожидание руководителями предпри-
ятия мгновенного результата. Кроме того, ру-
ководство предприятиями выступает против
разрушения традиционных взаимоотношений
в процессе управления предприятием, нет со-
ответствующей мотивации, информационное
обеспечение недостаточно для эффективного
стратегического управления [13; 14].

В работах зарубежных и отечественных спе-
циалистов приводятся многочисленные под-
ходы к формированию и реализации страте-
гии на различных уровнях управления, во
многом базируются на различных толковани-
ях стратегии, различных приоритетах, которые
предоставляются факторам, на основании ко-
торых принимаются стратегические решения,
и разным оценкам состояния этих факторов
[17], уточнению функций подразделений и ра-
ботников предприятий в связи с организаци-
ей аутсорсинга и т.д. [7].

Потребность изменения стратегий пред-
приятия определяется, как правило, несовпа-
дением объективно возможной стратегии и
стратегии, используемая предприятием по
конкретному виду деятельности на практике,
что вызывает необходимость проведения ре-
инжиниринга для этого вида деятельности.
Кроме того, характер необходимой стратегии
в значительной степени определяет выбор
бизнес-процессов для передачи внешним кон-
трагентам и задает целевые установки для ре-
организованных бизнес-процессов [1; 3].

Для осуществления эффективной хозяй-
ственной деятельности на основе аутсорсин-
га бизнес-процессов необходимо разработать
четкий план перехода к новой системе управ-
ления, которая будет включать современные
механизмы, принципы и модели.

Обусловленное договором использование
материальных средств, имущества и знаний
третьего лица с гарантированным уровнем их
качества, гибкости и ценности стоимостных
критериев и оценок для предоставления ус-
луг, ранее оказываемых внутренними силами
компании [2].

Важными элементами управления бизнес-
процессами предприятия и их оптимизации яв-
ляется их четкая структуризация. Так, с целью
построения рациональной системы хозяйство-
вания необходимо определить сущность ос-

новных и вспомогательных бизнес-процессов,
что позволит предприятию выбрать приори-
тетные направления деятельности.

Основные бизнес-процессы участвуют в
создании основной ценности, ориентирован-
ной на достижение стратегической цели управ-
ления предприятием, формируют такой ре-
зультат, такие потребительские качества, за
которые клиент готов платить деньги, сфоку-
сированы на получении прибыли. А вспомога-
тельные бизнес-процессы – это процессы пре-
доставления необходимых внутренних
продуктов, внутренних услуг для направлений
бизнеса, обеспечивающих функционирование
инфраструктуры компании [19, c. 37]. Из-за
роста расходов и затрат, связанных с неудача-
ми многих международных фирм в поисках
дешевого трудового аутсорсинга, фирмы ре-
шили идти на оффшор. Эта стратегия глобали-
зации представляет инновации в отношении
расширения цепочек поставок [16; 18].

По нашему мнению, с целью усиления кон-
курентных преимуществ и оптимизации про-
изводственного процесса предприятий, кото-
рые на современном этапе развития находятся
на стадии упадка, стоит сконцентрировать
свое внимание на профильных бизнес-процес-
сах, а непрофильные передать на аутсорсинг.

Механизм организации аутсорсинга на
промышленном предприятии должна вклю-
чать в себя следующие этапы: структурирова-
ние основных и функций и бизнес-процессов,
выявления ключевых компетенций, анализ
рынка услуг аутсорсинга, качественное обосно-
вание аутсорсинга отдельных бизнес-процес-
сов, принятия экспертного решения об исполь-
зовании аутсорсинга; выбор формы органи-
зации с аутсорсером (открытый, закрытый аут-
сорсинг) с учетом стратегических интересов и
возможностей предприятия; оценка предло-
жений аутсорсеров, запрос информации у по-
тенциальных поставщиков услуг, выбор парт-
нера-аутсорсера [6; 9; 12].

Разработка механизма, обоснование его
структуры и взаимодействия элементов и под-
систем обеспечения на практике в значитель-
ной степени усилят результативность деятель-
ности предприятия и позволят улучшить
общие показатели его работы.

Механизм организации аутсорсинга биз-
нес-процессов должен основываться на основ-
ных методах, принципах, задачах, функциях и
факторах управления, с помощью которых
предприятие может влиять на стратегию дея-
тельности с целью повышения конкурентос-
пособности (рис. 1).
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Рисунок 1 – Структурная модель механизма
организации аутсорсинга бизнес-процессов

предприятия
Источник: разработано автором

Основой построения механизма являются
принципы аутсорсинга, которые включают в
следующие:

1) совершенствование модели управления
хозяйственной деятельностью предприятия;

2) уменьшение расходов предприятия;
3) снижение себестоимости продукции;
4) повышение качества и конкурентоспо-

собности способности продукции;
5) рациональное распределение ресурсов

предприятия;
6) оптимизация деятельности предприя-

тия.
Таким образом, предложенные принципы

построения механизма организации аутсор-
синга являются предпосылками его разработ-
ки и играют важную роль в повышении эффек-
тивности функционирования разработанного
механизма.

На основе приведен-
ных принципов были
определены функции,
которые выполняет аут-
сорсинг, а именно:

– организационная:
предполагает упорядо-
чение и бесперебой-
ность работы всех про-
цессов производства;

– регулирующая:
функция, при которой,
ориентируясь на ры-
ночные цены и пытаясь
получить максималь-
ную прибыль, предпри-
ниматели направляют
свои средства на повы-
шение рентабельности
процессов;

– нормативные: на
основе деятельности
аутсорсера происходит
разработка рекоменда-
ций по управлению оп-
ределенным процесса;

– мотивационная:
обеспечение професси-
онального выполнения
всех процессов позво-
ляет работать эффек-
тивнее, быстрее, что в
свою очередь способ-

ствует повышению квалификации работников
и их профессиональное развитие;

– трансформационный: означает, что, при-
меняя аутсорсинг как новейший инструмент
системы управления, предприятие тем самым
реорганизует предприятие с современными
требованиями рынка.

Сегодня динамичное развитие приобрета-
ет один из эффективных инструментов управ-
ления и принятия организационных решений,
а именно аутсорсинг.

Для того, чтобы следовать быстрым темпам
развития рынка, руководство предприятий
должно обеспечивать такое же развитие пред-
приятия, а точнее, его конкурентным преиму-
ществам.

Применяя аутсорсинг, мы можем убедить-
ся в его полезности для предприятия и в повы-
шении качества выполнения процессов. Это и
должно стать следующим этапом для решения
задачи о необходимости применения аутсор-
синга.

Обязательным элементом механизма орга-
низации аутсорсинга бизнес-процессов явля-
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ется разработка мероприятий, направленных
на формирование эффективной стратегии уп-
равления предприятием на основе концент-
рации на основных функциях и передаче не-
профильных процессов внешним партнерам.
Для их воплощения руководителям необходи-
мо иметь набор рычагов, на основе которых
принимать наиболее целесообразные реше-
ния.

Таким образом, применение предложенно-
го механизма организации аутсорсинга биз-
нес-процессов позволит обеспечить: высокий
уровень эффективности хозяйственной дея-
тельности предприятия; рациональное ис-
пользование ресурсов, минимизацию расхо-
дов; построение эффективной системы
управления предприятием и усиление его кон-
курентных позиций.
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