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1 О БЩ А Я Х А РА КТЕРИ СТИ КА РА БО Т Ы
А ктуальность
мировой

тем ы

экономики

исследования.

характеризуется

Современный

углублением

и

этап

развития

расширением

международных связей, активизацией процессов самостоятельного выхода на
международные рынки хозяйствующих субъектов.
Конкурентная борьба становится главным содержанием современной
экономической системы, базирующейся на рыночных механизмах. Компании
сталкиваются с беспрецедентным давлением конкуренции на глобальном
рынке. Выживают и добиваются успеха лишь те, которые ведут бизнес
наиболее эффективным способом, находят способы снижения операционных
издержек при сохранении высокого качества товаров и услуг и расширении
сферы своих интересов.
Объективные процессы изменения содержания мировых хозяйственных
связей, процессы глобализации, перспективы развития ВТО, необходимость
полноправной и эффективной интеграции стран и хозяйствующих субъектов
в мировое хозяйство делают чрезвычайно актуальными вопросы, связанные с
расширением механизмов и форм их взаимодействия, освоением новых
моделей экономической политики, адекватных преобразований в системах
управления,

требуют

скорейшего

решения

проблем

формирования

международной конкурентоспособности бизнеса.
Процесс аутсорсинга, передачи ряда функций экономического субъекта
сторонним организациям, является естественным элементом эволюции форм
хозяйствования, как в российской, так и в международной экономике. Если
рассматривать это явление на уровне экономических субъектов, то можно
утверждать,

что

аутсорсинг

представляет

собой

один

из

наиболее

перспективных путей повышения эффективности деятельности предприятия,
а именно улучшения качества продукции, снижения затрат и экономии
ресурсов,

повышения

производительности

труда,

а также

доступа

к

передовым технологиям.
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В России аутсорсинг является относительно новым, хотя и динамично
развивающимся видом услуг. Перед отечественным рынком аутсорсинга
стоит

множество

задач,

включая

формирование

новой

индустрии

и

профессии, подготовку профессиональных кадров аутсорсинга, разработку
индустриальных стандартов. Этим обуславливается актуальность изучения
данной проблемы.
Степень разработанности научной проблемы. Исследуемое явление
столь многогранно, что породило огромное количество публикаций. В центре
анализа находятся, с одной стороны, теоретические аспекты данного
экономического явления, а с другой - практика развития аутсорсинга и сферы
деятельности, где он получил масштабное распространение.
В 1990-е гг. изучением места аутсорсинга в системе социально
экономических

отношений

в

национальном

и

глобальном

занимались преимущественно зарубежные исследователи:
Д. Дж. Брюс,

Дж. Б. Хейвуд,

Л. П. Вилькокс,

Дж. Кросс,

масштабе

Ж. Л. Бравар,
М. С. Лэдти,

Д. Таргет, Д. Фиини, Г. Фитцджеральд, В. Хант, Дж. Хендри, П. Г. Хилмер.
Разрабатывая

оптимальную

стратегию

внедрения

аутсорсинга,

они

сформулировали концептуальные основы новой методологии управления,
исследовали практические аспекты использования аутсорсинга.
В начале XXI в. публикация работ отечественных исследователей
(Т. Алимовой,

Б. А. Аникина,

И. Г. Альтшулера,

С. Календжян,

А. Н. Киселева, Д. Комиссарова, С. Лосева, О. Мельника, Д. М. Михайлова,
И. Шеяна и других) открыла путь теоретическим и методологическим
разработкам

по

преобразования

проблемам
российской

аутсорсинга
экономики

в

России.

стимулируют

Структурные

многочисленные

исследования практических примеров и методов использования аутсорсинга
в управлении отечественными предприятиями и организациями, различными
по масштабам деятельности и отраслевой специализации.
Отечественные и зарубежные экономисты существенно продвинулись в
теоретическом осмыслении проблемы аутсорсинга, однако, большинство
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работ,

посвященных

информационный
материал,

данной

тематике,

носит

и прикладной характер.

требующий

теоретического

не

теоретический,

В них накоплен

обобщения

и

а

большой

систематизации.

Недостаточно раскрыты особенности аутсорсинга в различных странах,
последствия его применения для экономики в целом и отдельных компаний,
как за рубежом, так и в России.

Терминология в данной области

экономических исследований еще не устоялась и требует уточнения и
систематизации.
Кроме того на протяжении прошедших четырех десятилетий развития
аутсорсинга среди представителей бизнеса и экспертного сообщества
произошло

серьезное

переосмысление

отношения

к

данному

экономическому явлению. По образному выражению известного специалиста
в области аутсорсинга Дж. Б. Хейвуда, данное явление из корня, некогда
питавшего дерево, превратилось в плющ, который это же дерево душит.
Таким

образом,

недостаточная

степень

научной

разработанности

проблемы, несомненная практическая значимость для российской экономики
обусловили выбор темы дипломного исследования и определили его цель.
Ц ель и задачи исследования. Целью работы является закрепление и
расширение теоретических знаний об аутсорсинге как экономическом
явлении, изучение масштабов и направлений распространения аутсорсинга в
России, определение перспектив его развития на территории нашей страны и
выявление, факторов, этому мешающих.
Для достижения поставленной цели в ходе подготовки дипломной
работы решались следующие задачи:
- определить содержание и экономические основы понятия аутсорсинга,
выделить его виды;
- выявить преимущества и недостатки использования аутсорсинга в
качестве практического бизнес-инструмента;
-

изучить

вопросы

правового

регулирования,

бухгалтерского

и

налогового учета аутсорсинговых услуг в РФ;
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- ознакомиться со статистическими данными отдельных сегментов
рынка аутсорсинга в России, а именно -

промышленного, в сфере

информационных технологий, а также бухгалтерского и налогового учета и
аудита.
Теоретической основой исследования послужили фундаментальные
концепции,

представленные

в

классических

и

современных

трудах

отечественных и зарубежных ученых, материалах научных конференций,
симпозиумов и т.п.
И нформационной
аналитические

базой

работы

материалы

послужили

информационные

научно-исследовательских

и

учреждений,

информационных агентств и служб, экспертные оценки и расчеты научных и
практических работ, использованы документы и материалы международных
организаций.

2. О СН О ВН Ы Е П О Л О Ж Е Н И Я И РЕ ЗУ Л ЬТ А Т Ы И ССЛЕДО ВА Н И Я
Г л ава 1. П редпосы лки и тенденции развития аутсорсинга в России
В первой главе дипломной работы даны определение, классификация
аутсорсинга, а также изучены основные тенденции развития мирового рынка
аутсорсинговых услуг. Рассмотрены плюсы и минусы аутсорсинга с точки
зрения потребителей таких услуг на российском рынке. Выявлены проблемы
становления этого сектора рынка в России.
1. Подавляющее большинство определений понятия «аутсорсинг» в
отечественной и зарубежной литературе так или иначе связывает его с
передачей-привлечением процессов (их элементов) организацией и отражает
так называемый «узкий» подход к термину «аутсорсинг», который не
позволяет

в

полной

мере

раскрыть

преимущества

данного

бизнес -

инструмента и отделить его от прочих видов субконтрактинга. Гораздо более
продуктивным,
исследовательской

хотя

и

значительно

литературе,

реже

представляется

встречающимся
«широкий»

подход

в
к

определению данной экономической категории, подразумевающий взаимную
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интеграцию

бизнеса

и

оптимизацию

деятельности

организации.

Соответственно в данной работе предлагается рассматривать аутсорсинг как
стратегическое решение компании о передаче на договорной основе
непрофильных функций другим организациям, которые специализируются в
конкретной области и обладают соответствующим опытом, знаниями,
техническими средствами. При этом главным мотивом, побуждающим
руководителей

компаний

прибегать

к

аутсорсингу,

следует

признать

стремление к последовательной концентрации организационных сил и
ресурсов на основной, главной деятельности организации.
Анализ

мировой

бизнес-практики

показал,

что

на

протяжении

полувековой истории развития аутсорсинга сформировалось множество
различных форм и видов аутсорсинговых услуг. Их классификация не
устоялась, так как отношения между компанией-заказчиком и исполнителем
в рамках конкретных соглашений могут иметь существенные различия.
Представленное

в

данной

работе

исследование

российского

рынка

аутсорсинговых услуг основывается на общепризнанной классификации
американского Института аутсорсинга, разделяющей данную экономическую
категорию на 3 вида - промышленный, ИТ-аутсорсинг и аутсорсинг бизнеспроцессов.
Изучение экономического содержания понятия аутсорсинг показало, что
стратегия аутсорсинга основывается на идее экстернализации бизнес процессов

и

концепции

разделение

функций

виртуальной

организации

на

организации,
основные

предполагающих

и второстепенные,

и

дальнейшую передачу второстепенных функций внешней организации,
которая специализируется на этих функциях и более эффективно решает
поставленные перед ней задачи. Такой подход позволяет организациизаказчику сконцентрироваться на основном бизнесе и не тратить свои
ресурсы на поддержку вспомогательных процессов, сократить издержки,
решить проблемы, связанные с получением современных технических
знаний.
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Экономическая целесообразность любого

аутсорсингового

проекта

проистекает из эффекта экономии, эффекта масштаба и обуславливается
высвобождением ряда ресурсов предприятия-заказчика (основных средств,
рабочего времени сотрудников, площадей, денежных средств и т.д.) с
последующим их перераспределением на наиболее значимые процессы,
которые помогут увеличить стоимость предприятия.
Аутсорсинг

в

экономике

стал

отражением

способности

фирм

адаптироваться к изменениям рынка путем выделения непрофильных
производств. Данный бизнес-инструмент является универсальным и может
применяться в любых отраслях и сферах человеческой деятельности, как,
например, информационные технологии, маркетинг, логистика, производство
комплектующих, бухгалтерский учет и отчетность, управление персоналом,
административно-хозяйственного обслуживание, юридическое обеспечение.
2.

Развитие аутсорсинга на Западе началось в 1970-е гг. со сферы

информационных технологий из-за высокой стоимости процесса обработки
данных. В 1990-е гг. аутсорсинг стал одной из наиболее популярных
технологий управления бизнесом и вышел за пределы национальных границ.
В это же время аутсорсинг начал развиваться в России, однако, вопреки
общемировым тенденциям, не сфере офшорного программирования, а в
сфере

охранных,

клининговых,

логистических

услуг,

общественного

питания. Лишь в начале 2000-х гг. (да и то усилиями западных компаний)
механизм аутсорсинга проникает в сферу ИТ, финансовых и учетных
функций, кадровых услуг. Пик активизации перехода крупных российских
компаний к аутсорсингу был зафиксирован в 2008 - 2009 гг., когда кризисные
явления в экономике заставили менеджмент этих компаний оптимизировать
затраты, в том числе связанные с выполнением непрофильных функций. В
это

же

время

на

Западе

имела

место

обратная

тенденция

- рост

инсорсинговой активности, т.е. возврата производства из-за рубежа. На
сегодняшний

день

руководители

многих

компаний

предпочитают
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наращивание

собственного

потенциала

переводу

бизнес-процессов

на

аутсорсинг.
Развитию аутсорсинга в России мешают следующие объективные
обстоятельства:
- бизнес российских предприятий не всегда образовывался исходя из
экономических

соображений,

и

часто

организация

производства

не

соответствовала рыночным экономическим принципам;
- уровень развития поставщиков услуг аутсорсинга недостаточен, чтобы
обеспечить требуемое предприятиям-заказчикам качество;
- характерной особенностью российского бизнеса является возможность
сговора поставщика услуг с контролирующим его сотрудником компаниизаказчика (цены завышаются, а разница делится пополам), либо не всегда
объективный выбор поставщика услуг ввиду наличия родственных или
дружественных связей в среде аутсорсинговых компаний;
- невысокая
правовая

среда

культура
не

договорных

позволяет

с

отношений

первых

и

неопределенная

контактов

устанавливать

доверительные отношения со сторонними организациями;
-

наконец,

чисто

психологическая

особенность

российских

руководителей, унаследованная от советской системы централизованного
управления народным хозяйством: стремление к тотальному контролю
ключевых функций компании.
3.

Являясь новаторским и крайне эффективным бизнес-инструментом,

аутсорсинг в России сталкивается с существенными ограничениями в сфере
гражданского и налогового законодательства. В связи с непроработанностью
законодательной базы при заключении договора аутсорсинга очень сложно
предусмотреть все административные и гражданско-правовые последствия
заключаемой сделки. Наиболее актуальной задачей российского бизнеса на
сегодняшний день является как можно быстрее адаптировать, изучить и
начать применять на практике уже имеющиеся на рынке международные
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стандарты и лучшие практики договорного оформления аутсорсинговых
отношений.
Изучение

международного

зарекомендовал

себя

как

опыта

показывает,

эффективное

что

аутсорсинг

средство

повышения

конкурентоспособности организаций. К числу его преимуществ относится:
-

снижение

себестоимости

функций,

передаваемых

поставщику

аутсорсинговых услуг;
- снижение необходимости в собственных сложных технологиях и
процедурах;
-

получение

доступа

к

технологическим,

интеллектуальным,

техническим и другим ресурсам высокого профессионального уровня;
- сокращение инфраструктуры и издержек по её содержанию;
-

возможность

концентрироваться

на

основных

направлениях

деятельности организации;
- повышение гарантированных качественных услуг;
- экономия на рабочей силе, техническом персонале и обучении,
возможность использовать высвободившиеся ресурсы для других видов
деятельности.
Однако, наряду с целым рядом преимуществ, аутсорсинг несет в себе и
определенные риски такие, как возникновение зависимости от аутсорсера,
потеря контроля над деятельностью и собственными ресурсами, риск утечки
информации и появления нового конкурента, использующего опыт и знания
предприятия, ущерб имиджу, проблемы с потерей квалификации штатных
сотрудников.
Поэтому специалисты отмечают, что нет резона в передаче части
функций

на

аутсорсинг,

если

организация

рассчитывает

лишь

на

экономическую выгоду. Смысл аутсорсинга заключается именно в снятии с
руководства организации бремени управления непрофильными процессами.
Ключевым критерием при принятии решения о передачи той или иной
бизнес-функции

в

аутсорсинг

выступает оценка

эффективности
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использования данного инструмента. Такая оценка должна проводиться с
учетом индивидуальных особенностей каждого предприятия и включать в
себя не только учет явной экономии (за счет сокращения потребления
ресурсов), но и учет скрытой экономии, связанной, прежде всего с
сокращением числа объектов управления и контроля.
Кроме того, необходимо принять во внимание, что критерий ценового
выигрыша от использования
выполнением

работ

своими

аутсорсинговых услуг
силами

совсем

не

по

сравнению

обязательно

с

является

определяющим. В большинстве случаев в начальный период экономии на
аутсорсинге не происходит. Как любое новшество, аутсорсинг не дает
немедленного экономического эффекта.

Г л ава 2. Развитие основных направлений аутсорсинговых услуг
в современной России
Вторая глава посвящена анализу развития наиболее важных сегментов
рынка аутсорсинговых услуг в России: ИТ-аутсорсинг, аутсорсинг учетных
функций и промышленный аутсорсинг.
1.

Все три базовых вида аутсорсинга - промышленный, учетных

функций и информационных технологий - не только успешно прижились на
российской почве, но и демонстрируют устойчивую тенденцию к росту.
Темпы развития данных направлений существенно опережают общемировые,
что объясняется более поздним стартом, неосвоенностью рынка и высокой
степенью заинтересованности хозяйствующих субъектов, как частных, так и
государственных, в использовании передовых инструментов оптимизации
бизнес-процессов.
Общепризнанным локомотивом развития рынка аутсорсинговых услуг
в России является ИТ-аутсорсинг, наиболее очевидно демонстрирующий
быстрый экономический эффект использования внешних ресурсов. При этом
отечественный ИТ-аутсорсинг развивается в русле общемировых тенденций:
происходит смещение акцентов с традиционных услуг, таких, как поддержка
10

ЦОДов
новые

и
-

корпоративных

информационных

стандартизированные

технологии,

оптимизацию

и

отраслевые

систем,

предложения,

на

облачные

сетей, недорогие портальные и мобильные

решения.
Динамичному развитию ИТ-аутсорсинга в нашей стране могут
способствовать такие факторы, как экономический кризис, заставляющий
компании оптимизировать расходы на ИТ, сложность международной
обстановки и экономические санкции, обуславливающие риски нарушений
информационной

безопасности,

а

также

реализация

программ

импортозамещения, нацеленных на повышение доли российских решений и
сервисов в сфере информационных технологий. Однако для полноценного
участия

в

международном

рынке

офшорного

программирования

отечественному ИТ-аутсорсингу необходимо преодолеть очевидные слабости
-

кадровый

голод,

низкий

уровень

капитализации,

отсутствии

стандартизации сервисов, а также краткосрочность и невысокий правовой
уровень контрактных отношений.
2.

В последние годы в России наиболее динамично развивается такое

направление, как аутсорсинг финансовых и учетных функций. Этому
способствует

как

совершенствование

бухгалтерского

и

налогового

законодательства, так и внедрение международных стандартов финансовой
отчетности. Стабильный рост данного сегмента рынка в условиях кризиса
наглядно свидетельствует о его роли в оптимизации бизнес-процессов.
Однако,

поскольку

аутсорсинг учетных

функций

связан

с наиболее

серьезными информационными и финансовыми рисками, удельный вес его в
общей массе аутсорсинговых услуг в нашей стране пока крайне невелик.
Между

тем

в

России

аутсорсинг

финансовой

службы

может

послужить не только стержнем централизации системы учета и отчетности,
но и средством трансформации российской системы бухгалтерского учета
(РСБП) в учет по правилам международных стандартов

финансовой

отчетности (МСФО).
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Главными тенденциями, определяющими развитие российского рынка
аутсорсинга учетных функций, в ближайшие годы станут:
- укрупнение компаний-аутсорсеров, в том числе за счет слияний и
поглощений, для реализации эффекта масштаба;
- усиление специализации компаний-аутсорсеров, поиск ими ключевых
компетенций в узких областях бухгалтерского аутсорсинга;
- возрастание роли государственного сектора и аффилированных с
государством корпораций в формировании спроса на услуги аутсорсеров;
- совершенствование законодательной и нормативной базы для
повышения степени доверия к аутсорсингу
3.

Производственный аутсорсинг, на наш взгляд, следует признать

стратегически важным для нашей страны направлением, поскольку низкая
конкурентоспособность отечественной промышленности не только ухудшает
перспективы

устойчивого

социально-экономического

развития,

но

и

угрожает национальной экономической безопасности России. В условиях
ускоряющегося темпа разработок и меняющегося ассортимента элементной
базы у большинства отечественных предприятий не хватает компетентности
и ресурсов для того, чтобы контролировать все части производственных
процессов. Путем использования промышленного аутсорсинга можно решить
многие традиционные проблемы отечественного индустриального сектора:
повышение качества продукции, экономия ресурсов и снижение издержек в
условиях низкой капитализации и отсутствия инвестиций, повышение
производительности труда, доступ к передовым технологиям, обеспечение
эффективности производства. Важным импульсом развитию промышленного
аутсорсинга в России является налаживание устойчивых взаимосвязей между
малыми и крупными хозяйствующими субъектами, а также программы
перевода непрофильных функций государственных компаний на аутсорсинг.
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ЗА К Л Ю Ч ЕН И Е
Обобщая результаты анализа различных сегментов отечественного
рынка аутсорсинга, следует отметить, что Россия сегодня идет по пути
европейских стран и США, где аутсорсинг является самостоятельным
глубоко развитым видом бизнеса, который относится к компетенции
соответствующих специализированных компаний.
Специфической чертой российской экономики является рост больших
корпораций, происходящий на фоне слабого развития малого и среднего
бизнеса. Поэтому, на наш взгляд, развитие сотрудничества малого и
крупного бизнеса, основанное на принципах аутсорсинга, будет являться
одной из ключевых тенденций следующих нескольких лет.
Таким

образом,

дальнейшее

развитие

аутсорсинга

в

России

-

настоятельная необходимость в современных условиях. Для того чтобы
получить конкурентные преимущества на международном рынке, преодолеть
внутренний экономический кризис российским компаниям и национальной
экономике в целом нужно ориентироваться не только на самые передовые
технологии и продукты, но и на самые прогрессивные формы организации
хозяйственного механизма. Однако при этом решение о переходе на
аутсорсинг непрофильных процессов должно
глубокого

и

тщательного

анализа

приниматься на основе

показателей

экономической

эффективности, поскольку выступая в качестве универсального инструмента,
аутсорсинг, тем не менее, не является панацеей от всех проблем бизнеса.
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