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Аннотация. Целью написания данной статьи является проведение анализа 

понятия «аутсорсинг» при проведении обзора отечественной и зарубежной 

научной литературы. В результате проведенного исследования 

систематизированы данные о классификации аутсорсинговых услуг и типах 

аутсорсинга, уточнена эволюция практического аутсорсинга, определены 

тенденции в развитии аутсорсинга в экономике. Методология проводимого 

исследования базируется на методах анализа, синтеза, индукции и дедукции.  

Abstract. The purpose of writing this article is to analyze the concept of 

«outsourcing» when reviewing domestic and foreign scientific literature. As a 
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result of the conducted research, data on the classification of outsourcing services 

and types of outsourcing are systematized, the evolution of practical outsourcing is 

clarified, trends in the development of outsourcing in the economy are determined. 

The methodology of the research is based on the methods of analysis, synthesis, 

induction and deduction. 
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Введение. Характерной особенностью современного этапа развития 

экономических отношений является построение долгосрочных отношений 

между партнерами. Одним из инструментов стратегического управления 

является аутсорсинг. 

Аутсорсинг — (от англ. outsourcing) — передача неключевых функций 

предприятий (таких, как бухгалтерский учет, рекламная деятельность) 

внешним исполнителям — аутсорсерам, высококвалифицированным 

специалистам сторонней организации; отказ от собственного бизнес-

процесса, например, составления баланса, и приобретение услуг по 

реализации этого бизнес-процесса у специализированной организации [2]. 

Методы исследования. В данном исследовании автор использует 

методы анализа, синтеза, индукции, дедукции. 

Результаты исследования. В научной работе  «Реструктуризация 

предприятия и аутсорсинг» [1] аутсорсинг определяется как «получение 

ресурсов (товаров, работ, услуг) со стороны. 
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В учебном пособии «Аутсорсинг и аутстаффинг: высокие технологии 

менеджмента» [2] понятие аутсорсинга понимается как использование 

внешних ресурсов. 

При анализе международной научной литературы [8; 9;10] сделан вывод 

о том,  что термин «аутсорсинг» определяет последовательность 

организационных решений, суть которых состоит в передаче некоторых, 

ранее самостоятельных реализуемых организацией функций или видов 

деятельности внешней организации или видов деятельности. 

Следует упомянуть исследования, проводимые С. Домбергером в книге 

«Контрактные организации», в которой указывалось, что зарождение 

аутсорсинга происходило в 1963 г. (компания EDS, основанная в 1962 г. -

старейшая  компания, специализированная на предоставлении услуг в сфере 

IT-технологий). 

Среди отечественных исследователей следует упомянуть научные 

работы С.О. Календжяна (Академия народного хозяйства при РФ). По 

мнению, С.О. Календжяна стремление успешно вести предпринимательскую 

деятельность и повышать уровень конкурентоспособности заставляет 

руководтсво компаний переходить на принципиально новый уровень ведения 

бизнеса с привлечением сторонних организаций. 

Классификация типов аутсорсинга представлена в табл.1. 

По мнению, автора в России рынок аутсорсинговых услуг может 

реализовывать модель минимального аутсорсинга (такие услуги как: уборка 

помещений, питание персонала организации; транспортное обслуживание; 

выполнение ремонтных и строительных работ).  

 

Таблица 1. Классификация аутсорсинга* 
Типы аутсорсинга Классификация типов аутсорсингов 

Минимальный аутсорсинг Вывод из состава предприятия заготовительных, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений и служб 

Эффективный  аутсорсинг Не только из состава предприятия заготовительных, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений и служб, 

но реализация на базе аутсорсинга новых функций 

предприятия, позволяющих повысить эффективность 
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деятельности предприятия 

Радикальный  аутсорсинг Создание оболочечной фирмы без организации производства 

с передачей всех функций и задач, оставляя в основном 

предприятии лишь интеллектуальную деятельность 
*Источник: составлено автором в результате изучения работ  [1; 2;3]. 

 

Классификация аутсорсинговых услуг представлена в табл. 2. 

 

Таблица 2. Классификация аутсорсинговых услуг* 

Виды  аутсорсинговых 

услуг 

Классификация видов аутсорсинговых услуг 

Аутсорсинг непрофильных 

видов деятельности 

«функций» 

Аутсорсер берет на себя выполнение работ и услуг, которые 

на промышленных предприятиях осуществляют обычно 

обеспечивающие, вспомогательные, обслуживающие цеха и 

службы  

Аутсорсинг 

интеллектуальных услуг 

Аутсорсер оказывает юридические, информационные, 

вычислительные, консультационные, рекрутинговые 

(связанные с подбором и развитием персонала), 

бухгалтерские, исследовательские, маркетинговые, 

инвестиционные, сертификационные и другие подобного 

рода работы и услуги 

Аутсорсинг 

производственных 

процессов 

Аутсорсер оказывает услуги по производству деталей, 

комплектующих, узлов, частей изделия и даже готовые 

изделия (по чертежам и торговой маркой заказчика). 

Аутсорсер оказывает услуги логистики, хранения сырья и 

готовой продукции и другие складские операции, 

продвижения товаров на рынок, проведения конкурсов, 

осуществление торговой деятельности, услуги по 

таможенному оформлению грузов 
*Источник: составлено автором в результате изучения работ  [1; 2;3]. 

 

В России есть разные форматы аутсорсинга непрофильных видов 

деятельности. Многие аутсорсинговые компании специализируются на 

вопросах корпоративного питания; профессиональной уборки помещений, 

удалении отходов и мусора; предоставление услуг автотранспорта; услуги по 

обеспечению коммунальными услугами. Такие аутсорсинговые компании 

имею большие масштабы работ, имею единый стандарт обслуживания 

непрофильной деятельности, использую новые технологии, специальную 

технику, квалифицированный управленческий и обслуживающий персонал. 

В качестве примера можно назвать компанию ОАО «Корпус-групп» 

(г.Москва), предоставляющей пакет услуг на всей территории России. 
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Стратегией компании является интенсивное региональное развитие. 

Компания ОАО «Корпус-групп» успешно внедряет принцип сетевого 

обслуживания, оказывет услуги сетевым клиентам в любой точке Российской 

Федерации. 

Существуют семь перспективных тенденций, влияющих на стратегию 

введения аутсорсинга, представленных в табл.3. 

 

Таблица 3. Тенденции, влияющие на стратегию введения аутсорсинга* 
№ 

п.п. 

Тенденция Стратегия  

1. Глобализация  - Интеграция стратегии обеспечения / обслуживания 

клиента 

- Совместное с ключевыми поставщиками поддержание 

конкурентоспособности в вопросах качества, 

стоимости, доставки, времени  

- Модификация структуры / каналов снабженческой 

базы 

2. Информационные 

технологии 

- Глобальная стратегическая цепь 

- Связь с важными поставщиками с помощью 

электронных средств связи 

3. Учет требований 

внешнего клиента 

- Интеграция базы снабжения в цепь снабжения 

внешнего клиента 

4. Технология процесса / 

производства 

- Союзы стратегических поставщиков с ведущими в 

отрасли поставщиками технологии 

5. Возрастание сложности 

работы 

- Необходимость создания обширной базы 

обеспечения/стратегий поиска источника и точных 

критериев оценки эффективности относительно 

стратегических целей 

6. Юридические вопросы / 

защита окружающей 

среды 

- Решение вопросов защиты окружающей среды наряду 

с вопросами снабжения 

7. Пересмотр/ модификация - Пересмотр внешних процессов 

- Модификация устаревших моделей использования 

внешних источников снабжения 
*Источник: составлено автором в результате изучения: Monczka R.M. Purchasing 2000: Building the 

Infrastructure. NAPM Annual International Purchasing and Materials Managements Conference Proceedings, 1994. 

p.240. 

 

Процессы экономической глобализации, затронувшие все без 

исключения национальные экономики, во многом определяют проблемы 

применения аутсорсинга в осуществлении деятельности организации. 
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Основные этапы развития практического аутсорсинга и факторы, 

оказавшие влияние на формирование рынка услуг аутсорсинга представлены 

в табл. 4. 

Таблица  4. Эволюция практического аутсорсинга* 
Период  Процессы, стимулирующие и характеризующие развитие практического 

аутсорсинга 

Начало XX в. Привлечение организациями специализированных фирм для решения 

юридических проблем 

1920-1930-е 

г.г. 

Применение метода кооперации узкоспециализированных производств в 

автомобилестроении 

1950-е г.г. Развитие процессов экономической интеграции в «послевоенном» 

экономическом пространстве 

1960-1970-е 

г.г. 

Формирование нового сектора бизнеса – услуги в области IT-технологий. 

Широкое использование аутсорсинга как метода производственной 

кооперации в промышленности 

1970-1980-е 

г.г. 

Рост объемов рынка аутсорсинга в юридической и банковской сферах, 

управлении финансами, IT-технологий, промышленности, 

государственном управлении. 

Развитие гибких производств. 

Широкое распространение аутсорсинга вспомогательных и 

обслуживающих видов деятельности. 

1980-1990-е 

г.г. 

Формирование глобальных информационных сетей. 

Формирование рынка on-line сервиса. 

Формирование рынка оффшорного программирования. 

Формирование рынка логистических услуг. 

Распространение концепций TQM и BPR в практике менеджмента. 

Распространение систем ERP и CRM в промышленности. 

Масштабный экспорт high-tech-технологий в страны Юго-Восточной 

Азии и Латинской Америки, развитие международного 

производственного аутсорсинга 

Конец XX в. – 

начало XXI в 

Развитие глобальных информационных сетей и широкое промышленное 

использование услуг в области IT и телекоммуникаций. 

Повсеместное внедрение единых международных стандартов качества. 

Практическое использование принципов процессного управления. 

Внедрение принципов модульной архитектуры продукта в массовом 

производстве. 

Развитие логистического сервиса и сопутствующих информационных и 

коммуникационных технологий. 

Переход к аутсорсингу бизнес-процессов. 

Переход к 100%-ному производственному аутсорсингу ряда крупных 

high-tech-производителей. 

 Глобальный аутсорсинг. 

Формирование сетевых производственных структур. 

Реализация крупных проектов в сфере IT- аутсорсинга промышленными 

корпорациями и крупными банками. 

Развитие электронной коммерции. 

Появление виртуальных корпораций. 
*Источник: составлено автором с использованием источников [4; 5; 6; 7]. 
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Выводы и заключение. В результате проведенного исследования 

систематизированы данные о классификации аутсорсинговых услуг и типах 

аутсорсинга, уточнена эволюция практического аутсорсинга, определены 

тенденции в развитии аутсорсинга в экономике. В исследованиях на 

перспективу следует рассмотреть проблемы и методики расчета 

экономического эффекта от проведения аутсорсинговых процессов в 

российской и зарубежной экономике. 
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