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Рост требований к повышению эффективности коллективного и индивидуального труда в про-

мышленном секторе, ожесточающиеся требования к структуре персонала государственных уч-
реждений приводит к необходимости реализации широкого спектра HR–технологий. Налоговое 
законодательство Российской Федерации так же диктует необходимость использования техно-
логий управления персоналом для целей роста эффективности его использования. Наиболее ча-
сто встречающая кадровая технология из указанного спектра методов управления персоналом 
стал аутсорсинг. Аутсорсинг предполагает выполнение основным предприятием промышленного 
кластера только тех процессов, которые являются его сильными сторонами. Остальные, не про-
фильные процессы выполняются прочими специализированными организациями, способными 
осуществить их более качественно при оптимальном уровне затрат, имеющими соответствующий 
потенциал. Кадровая технология аутсорсинга позволяет осуществлять выполнение каждого про-
цесса наиболее эффективно, на основе использования передовых бизнес-технологий и ноу-хау для 
завоевания и удержания конкурентных преимуществ во все более обостряющейся конкурентной 
борьбе. Экономическая сущность аутсорсинга состоит в построении системы отношений между 
организациями промышленного кластера, бюджетного сектора, передающими и принимающими 
на себя выполнение отдельных хозяйственных и управленческих процессов на основе заключае-
мых долгосрочных соглашений.

P. G. Ryabchuk
South Ural Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk,  
e-mail: ryabchuk78@masil.ru

V. A. Pakhtusov
South Ural Humanitarian Pedagogical University, Chelyabinsk,  
e-mail: pakhtusovana@cspu.ru

TARGETS OF OUTSOURCING USE AND ITS CLASSIFICATION  
IN THE HR-TECHNOLOGIES SYSTEM

Keywords: personnel technologies, outsourcing, insourcing, personnel management.
The growing requirements for improving the efficiency of collective and individual labor in the indus-

trial sector, the stricter requirements for the structure of the personnel of government agencies lead to the 
need to implement a wide range of HR-technologies. The tax legislation of the Russian Federation also 
dictates the need to use personnel management technologies for the purpose of increasing the efficiency of 
its use. Outsourcing has become the most frequently encountered personnel technology from the specified 
range of personnel management methods. Outsourcing assumes that the main enterprise of an industrial 
cluster performs only those processes that are its strengths. The rest of the non-core processes are carried 
out by other specialized organizations that are able to carry them out more efficiently at an optimal cost level 
and have the appropriate potential. Outsourcing HR technology makes it possible to carry out each process 
in the most efficient way, based on the use of advanced business technologies and know-how to gain and 
retain competitive advantages in an increasingly aggravated competitive struggle. The economic essence 
of outsourcing is to build a system of relations between organizations in the industrial cluster, the budget 
sector, transferring and taking over the implementation of individual economic and management processes 
on the basis of long-term agreements.
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Введение
Сегодня аутсорсинг, несмотря на свое 

быстрое развитие, еще не достаточно рас-
пространен. Компании боятся потерять кон-
троль, избегают доверять посторонним ком-
мерческие тайны, многие из них не склонны 
к переменам. Кроме того, лишь немногие 
знакомы с принципами аутсорсинга бизнес-
процессов. Однако считается, что полный 
аутсорсинг бизнес-процессов постепенно 
станет обычным делом для крупных между-
народных компаний. Будет появляться все 
больше поставщиков услуг, которые будут 
либо занимать небольшие ниши, либо ори-
ентироваться на самый широкий круг задач.

Цель исследования – исследовать потен-
циальные сегменты использования аутсор-
синга и привести расширенную классифи-
кацию услуг аутсорсинга. 

Материалы и методы исследования
Виды аутсорсинга будут определяться 

видами процессов, передаваемых в компе-
тенцию аутсорсера (принимающего пред-
приятия, входящего на этом основании 
в состав промышленного кластера). В эко-
номической литературе рассматриваются 
различные варианты аутсорсинга.

Специалистом в области аутсорсинга Л. 
Старикова [89] указывает, что аутсорсинг 
может быть разовым заказом или на постоян-
ной основе – изготовление и поставка каких-
либо продуктов и услуг, составляющих не-
отъемлемую часть основного производства.

Так, профессор А. Ивлев [12] указывает, 
что рынок аутсорсинга услуг подразделяет-
ся на два сегмента:

1. услуги по обработке информации;
2. аутсорсинг бизнес – процессов.
Автор подчеркивает, что в настоящее 

время первый сегмент, включающий в себя 
такие виды деятельности, как программи-
рование и расчет зарплаты, является более 
крупным. Однако, по прогнозам специали-
стов сегмент аутсорсинга бизнес – процес-
сов, включающий в себя и разнообразные 
административные задачи, будет расти поч-
ти втрое быстрее, чем сегмент услуг по об-
работке информации.

С подходом А. Ивлева соглашаются 
И. Гладкова [10], В.В. Полякова и Р.К. Щени-
на [15] и выделяют два вида аутсорсинга: аут-
сорсинг бизнес – процессов и IT-аутсорсинг.

И. Шелухин рассматривает производ-
ственный аутсорсинг как передачу сторон-
ней организации целиком функции произ-

водства или части задач, связанных с про-
изводством продукции. Автор выделяет два 
вида производственного аутсорсинга: аут-
сорсинг заготовок и комплектующих (доля 
и степень готовности закупаемых узлов 
и комплектующих) и аутсорсинг функций 
и операций по обеспечению производства 
продукции (передача на сторону функции 
транспортировки, ремонта оборудования, 
подготовки производства, самого производ-
ственного процесса) [19]. 

Институт аутсорсинга в своих исследо-
ваниях [ссылка на инет] разграничивает 
IТ-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процес-
сов (ВРО – business process outsoursing). Та-
кая классификация хороша тем, что каждый 
вид поддается конкретному описанию и, 
кроме того, отдельно выделен IТ-аутсорсинг, 
который требует весьма подробного рас-
смотрения, во-первых, как родоначальник 
современного аутсорсинга, а, во-вторых, 
как лидер рынка аутсорсинга. Ведь компа-
нии, как правило, начинают использова-
ние схемы аутсорсинга в первую очередь 
с IТ-аутсорсинга, лишь затем плавно пере-
ходя к остальным видам. Однако можно вы-
делить еще и производственный аутсорсинг, 
играющий в последнее время все большую 
роль в деятельности ряда компаний. 

Производственный аутсорсинг подраз-
умевает, что компания отдает часть своей 
цепочки производственных процессов или 
целиком весь цикл производства сторонней 
компании. Кроме того, возможен вариант 
продажи части своих подразделений другим 
компаниям и дальнейшее взаимодействие 
с ними уже в рамках аутсорсинга. Производ-
ственный аутсорсинг позволяет компании, 
во-первых, сосредоточиться на разработке 
новых продуктов и услуг, что важно в ус-
ловиях стремительно изменяющихся техно-
логий и спроса для обеспечения конкурент-
ного преимущества; во-вторых, увеличить 
гибкость производства – ведь на небольших 
заводах проще заниматься перестройкой 
производственного процесса и диверсифи-
цировать выпускаемую продукцию, и на-
конец, вести бизнес на рынках с дешевой 
рабочей силой.

Аутсорсинг бизнес-процессов включает 
передачу сторонней организации отдельных 
бизнес-процессов, которые не являются для 
компании основными, бизнес-образующими. 
Из их числа на аутсорсинг могут быть пере-
даны управление персоналом, бухгалтерский 
учет, маркетинг, реклама, логистика. По мне-
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нию уже упомянутого института, аутсорсинг 
бизнес-процессов является необычайно ди-
намично развивающимся видом, причем наи-
больший рост проявляет аутсорсинг в сфере 
финансов и бухгалтерского учета.

Аутсорсинг информационных техноло-
гий (IТ-аутсорсинг) – это передача специ-
ализированной компании полностью или 
частично функций, связанных с информаци-
онными технологиями, а именно обслужи-
вание сетевой инфраструктуры; проектиро-
вание и планирование автоматизированных 
бизнес-систем с последующим постоянным 
развитием и сопровождением; системная 
интеграция; размещение корпоративных баз 
данных на серверах специализированных 
компаний; создание и поддержка публич-
ных web-серверов; управление информаци-
онными системами; приобретение в лизинг 
компьютерного оборудования, оффшор-
ное программирование.

Е.Л. Ермошкина [11] рассматривает три 
вида аутсорсинга: IT-аутсорсинг, аутсос-
ринг бизнес-процессов и производствен-
ный аутсорсинг.

В.М. Кузнецов [14] рассматривает 3 вида 
аутсорсинга, применительно промышлен-
ных предприятий: минимальный, эффектив-
ный и радикальный.

При этом, под минимальным аутсорсин-
гом автор понимает вывод из состава пред-
приятия заготовительных, вспомогательных 
и обслуживающих подразделений (избавле-
ние от непрофильных видов деятельности). 
В России промышленным предприятиям до-
статочно легко осуществить минимальный 
аутсорсинг: имеются специализированные 
фирмы, готовые взять на себя уборку терри-
тории и помещений, питание сотрудников, 
транспортное обслуживание, профессио-
нальное управление объектами недвижимо-
сти, ремонтные и строительные работы и т.п. 
При реструктуризации промышленных пред-
приятий России на условиях использования 
минимального аутсорсинга, происходит сня-
тие части имущества с баланса предприятия, 
вывод из штата предприятия персонала этих 
цехов и служб (имущество). В результате это-
го достигается экономия затрат и в короткие 
сроки увеличение выручки в десятки раз. Та-
ким образом, минимальный аутсорсинг по-
зволяет использовать самые очевидные ре-
зервы и почти сразу же получить результаты.

Эффективный аутсорсинг предполагает 
не только избавление от неосновных произ-
водств, но и появление новых функций.

В частности, по мнению В.М. Кузнецо-
ва [14], многие крупные российские про-
мышленные предприятия до настоящего 
времени сохранили сложившуюся в плано-
вой экономике функциональную структуру. 
Для эффективной работы им необходимо 
развивать рыночные функции: маркетинг, 
управление акционерным капиталом, оце-
ночная деятельность, бизнес-планирова-
ние, привлечение инвесторов, использова-
ние современных информационных техно-
логий и др.

Без использования информационных 
технологий, эффективный бизнес в насто-
ящее время не возможен, вместе с тем, за-
частую не возможно осуществить работы 
по компьютеризации и информатизации 
бизнеса силами внутреннего подразделения 
предприятия. Поэтому IT – аутсорсинг на-
столько развит в мире (80% публикаций Ин-
тернета по проблемам аутсорсинга прихо-
дится на данный вид). Кроме IT-аутсорсинга, 
к эффективному аутсорингу В.М. Кузнецов 
[14] относит аутсорсинг бухгалтерских ус-
луг, консультациолнных фирм и т.п.

Радикальный аутсорсинг предполага-
ет создание оболочечной фирмы, т.е. фир-
мы без производства, готовой взять на себя 
транзакционные издержки (издержки обра-
щения). Автор исходит из того, что в буду-
щем останутся только компании, которые:

а) разрабатывают новые и модифициру-
ют существующие продукты (инжиниринг), 
занимаются диспетчеризацией размеще-
ния заказов, контролем качества, поиском 
финансовых средств, активной работой 
на рынке, в частности формированием ры-
ночных ниш, созданием брендов, контролем 
продвижения товаров на рынке и т.п.

б) осуществляют производство това-
ров, работ, услуг по заказу и под товарным 
знаком фирм первого типа, то есть являют-
ся аутсорсерами.

Таким образом, при радикальном аут-
сорсинге предприятие оставляет за собой 
лишь интеллектуальную деятельность.

Роль аутсорсинга в повышении эффек-
тивности работы предприятия показана в та-
блице 1 [14].

Этот же автор указывает на то, что 
на рынке работают три вида фирм, осущест-
вляющих три вида аутсорсинговых услуг:

1) аутсорсинг непрофильных видов дея-
тельности – работ и услуг, которыми обыч-
но занимаются обеспечивающие, вспомога-
тельные, обслуживающие цеха и службы;
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2) аутсорсинг интеллектуальных услуг – 
юридические, информационные, вычисли-
тельные, консультационные, рекрутинго-
вые, бухгалтерские, исследовательские, 
маркетинговые, инвестиционные, сертифи-
кационные и т.п.

3) аутсорсинг производственных процес-
сов – изготовление в рамках производствен-
ной кооперации по заказу предприятия дета-
лей, комплектующих, узлов, частей изделий 
или даже готовых изделий (но по чертежам 
и под торговой маркой заказчика) [50].

Таким образом, автор рассматривает виды 
аутсорсинга с позиции спроса и предложения.

Рынок сбыта для предлагаемых аут-
сорсинговыми фирмами интеллектуальных 
услуг и услуг связанных с непрофильными 
видами деятельности широк, услуги носят 
универсальный характер. Рынок аутсорсин-
га производственных процессов специфи-
чен, услуги не всегда носят универсальный 
характер (таблица 2) [14].

И. Гладкова [10] рассматривает аутсор-
синг с позиции спроса. При этом он выде-
ляет функции предприятия, которые могут 
быть переданы сторонним организаци-
ям: второстепенные функции (речь идет 
о функции, которая сама по себе не создает 
добавленной стоимости и/или не приносит 
прибыли предприятию, хотя и является не-
обходимой. Это могут быть бухгалтерские 
функции и функции системного админи-
стратора, кадровый учет, обучение персо-

нала и т.п. К этой же категории могут быть 
отнесены любые функции (даже основ-
ные) имеющие разовый характер, скажем, 
работы связанные с перепроектированием 
/ реструктуризацией / модернизацией про-
изводства.), новые функции (функции, ко-
торых ранее не было, и необходимость ко-
торых возникла в процессе развития пред-
приятия. Характерной особенностью новых 
функций является отсутствие достаточной 
собственной компетентности в вопросе 
и риски потерь, связанных с освоением не-
изведанного. Например: маркетинг и сбыт 
на новых (для предприятия) товарных и/или 
географических рынках; разработка непро-
фильных (по специализации), но принципи-
ально значимых компонентов выпускаемой 
продукции (приводов, электронных блоков 
и т.п.); освоение новых (производственных) 
технологий.) и существующие функции (вы-
полнение части производственных функций 
своими силами не всегда возможно с конку-
рентоспособными ценой / качеством. Осо-
бенно часто это происходит на операциях 
с небольшим объемом работ, требующих 
высокой квалификации и/или специализи-
рованного (дорогостоящего) оборудования. 
Примером такой функции, по И. Гладковой, 
могут быть разного рода (климатические 
или механические) испытания) [10].

В.В. Полякова и Р.К. Щенина помимо ви-
дов аутсорсинга, рассматривают такие его 
формы, как полный и выборочный [15].

Таблица 1
Роль аутсорсинга в повышении эффективности работы предприятия

Фактор эффективности

Степень использования фактора эффективности  
в зависимости от типа аутсорсинга

Минимальный Эффективный Радикальный 

Концентрация на ключевой компетенции Удовлетворительное Удовлетворительное Полное
Снижение затрат Полное Полное Полное
Применение передового опыта, знаний, 
технологий Удовлетворительное Полное Полное

Развитие рыночных функций пред-
приятия «Нулевое» Полное Полное

Снижение рисков Минимальное Минимальное Полное
Более полное использование своих 
ресурсов Минимальное Удовлетворительное Полное

Оптимизация структуры инвестиций Минимальное Удовлетворительное Полное
Рост капитализации за счет роста  
стоимости нематериальных активов Минимальное Удовлетворительное Полное
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Таблица 2
Характеристика разных видов аутсорсинговых услуг

Особенности рынка Хозяйственные связи  
между заказчиком и аутсорсером

Аутсорсинг непрофильных видов деятельности
Универсальный характер (потребителями могут 
быть любые предприятия).
Массовый и растущий спрос.
Растущее предложение.
Обострение конкуренции.
Повышение качества и ассортимента услуг, вне-
дрение высоких стандартов сервиса.

Преимущественно долгосрочные договоры и согла-
шения.
Возможны конкурсы, тендеры, аукционы на привле-
чение аутсорсеров.
Иногда заказчику выгодно заключать разовые кон-
тракты (ремонт, перевозки и др.).
Есть случаи участия заказчика в капитале аутсорсера.

Аутсорсинг интеллектуальных услуг
Универсальный характер услуг.
Растущий спрос.
Быстрое «вызревание» рынка услуг (его струк-
туризация, сегментация, формирование совре-
менной рыночной инфраструктуры).
Рост конкуренции и вместе с ней качества и раз-
нообразия услуг.

Преимущественно краткосрочные и разовые догово-
ры (встречается и абонементное обслуживание).
Иногда практикуются конкурсы, тендеры, аукционы 
на привлечение исполнителей (например, оценщиков 
или IT-аутсорсеров).
Участие заказчика в капитале аутсорсера – крайне 
редко.

Аутсорсинг производственных процессов:
Производство промышленных товаров, работ, услуг

Универсальный характер услуг.
Огромный потенциал спроса.
Рынок только еще начинает формироваться.

Преимущественно долгосрочные договоры.
Возможны конкурсы, тендеры, аукционы.
Есть случаи участия заказчика в капитале аутсорсера.

Контрактное производство деталей, узлов, комплектующих изделий
Специализированный спрос.
Он становится универсальным только при раз-
витии стандартизации, унификации, нормализа-
ции деталей и узлов. Поэтому зачастую аутсор-
сер работает только на одного заказчика.

Часто долгосрочные контракты.
Не редкость – взаимное участие в капитале.

Полный аутсорсинг – это передача биз-
нес процесса аутсорсеру в целом, пресле-
дующая цели повышения рыночной стои-
мости компании, обеспечение соответствия 
качественного уровня бизнес-процессов 
требованиям рынка. Такая форма находит 
применение в отношении вспомогательных 
бизнес-процессов (обучение персонала, 
управление финансами и т.п.). К полному 
аутсорсингу авторы относят также усовер-
шенствованный аутсорсинг, когда компа-
ния полностью передает производственные 
процессы одному или нескольким аутсор-
серам, оставляя за собой лишь функции 
контроля качества, разработки и продви-
жения новых продуктов, выбор стратегии 
развития и т.п.

Выборочный (частичный) аутсорсинг – 
это передача определенного набора функ-
ций аутсорсеру или выделение для этой 
цели подразделения компании в отдельное 
производство, создание дочерней фирмы. 
Частичный аутсорсинг широко использу-
ется при разработке новых продуктов, вне-

дрении ноу-хау или дорогостоящих или до-
рогостоящих технологий, требующих зна-
чительных инвестиций и продолжительных 
сроков освоения. При этом в реализацию 
бизнес-процессов вовлечены ресурсы не-
скольких организаций, каждая из которых 
в данном случае снижает долю собственно-
го риска, перераспределяя затраты между 
партнерами [15].

Виды аутсорсинга можно определить 
и с позиции ресурсов, которыми он распо-
лагает. Так, А. Ивлев [12] выделяет следую-
щие виды ресурсов:

1. Профессиональный (у аутсорсера есть 
специалисты лучше, чем у Вас).

2. Производственно-технологический 
(аутсорсер располагает необходимыми мощ-
ностями).

3. Финансово-административный (аут-
сорсер может управлять так, чтобы ускорить 
выполнение каких-либо процессов и сни-
зить стоимость).

4. Географический (в некоторых регио-
нах работа может стоить дешевле).
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Типы и виды аутсорсинга

Аутсорсинг основных процессов

− Аутсорсинг научно- исследовательских процессов;
− Аутсорсинг производственных процессов;
− Аутсорсинг реализационных процессов и т.п.

Аутсорсинг вспомогательных процессов

Аутсорсинг управленческих и информационных процессов

− Координация всех процессов (как правило остается 
в компетенции основного предприятия кластера);
− Аутсорсинг информационно-аналитических процессов:
− Аналитических;
− Маркетинговых;
− Бухгалтерских;
− Консалтинговых;
− Юридических и т.п.

− Чистка - уборка;
− Питание;
− Транспортное обслуживание;
− Ремонтно-строительные процессы и т.п.

Аутсорсинг обеспечивающих процессов

− Снабжение;
− Финансирование;
− Подбор кадров;
− Энергообеспечение и т.п.

Рис. 1. Виды аутсорсинга в системе управления персоналом

Уточним классификацию аутсорсин-
га. Для этого определимся с различием 
понятий тип и вид. Тип – это форма чего 
либо, вид обладающий существенными 
качественными признаками [5]. Вид в ло-
гике – основное понятие классификации, 
служащее для выражения соотношений 
между классами: из двух классов тот что 
содержится в другом называется вид [4]. 
Виды аутсорсинга определяются видом 
процесса / процессов (рисунок 1) отдан-
ных в компетенцию других организаций 
промышленного Типы аутсорсинга могут 
быть следующими:

1. В зависимости от условий сотрудни-
чества (разовый и постоянный).

2. В зависимости от типа процесса (аут-
сорсинг основных, управленческих и инфор-
мационных, вспомогательных процессов).

3. В зависимости от объема (полный (на-
пример, отданы в аутсорсинг все вспомога-
тельные процессы) и выборочный (напри-
мер, отдано в аутсорсинг часть вспомога-
тельных процессов) и глобальный (в аутсор-
синг отданы все процессы, за исключением 
управленческого процесса, координирую-
щего все прочие процессы). 

В западной практике принято использо-
вать следующую схему для оценки целесоо-
бразности перехода на аутсорсинг, разработан-
ную специалистами института аутсорсинга 
Business Process Outsourcing [20] (рисунок 2).
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Конкурентная Оставить как есть Нужно обсуждать

Стратегическая Не стратегическаяТип операции

Неконкурентная Реорганизовать АУТСОРСИНГ

Рис. 2. Схема оценки целесообразности перехода на аутсорсинг

Используя данную схему, следует ис-
ходить из того, что критерии определения 
насколько стратегическая позиция компа-
нии по отдельному виду операции являют-
ся уникальными для каждой организации 
и подвержены субъективному восприя-
тию менеджеров.

Поле «Реорганизовать» означает то, что 
существует возможность в краткосрочном 
периоде отдать операцию на аутсорсинг, 
но в долгосрочном периоде она должна 
быть возвращена под контроль компании.

Поле «Необходимо обсуждать» озна-
чает много возможных решений: продажа, 
расширение и предоставление услуг дру-
гим организациям, аутсорсинг, расширение 
профиля и создание стратегического конку-
рентного преимущества. 

Сочетание типа операций не страте-
гическая и не конкурентная предполагает 
однозначность принятия решения в поль-
зу аутсорсинга. Промышленные предпри-
ятия, лежащие в основе промышленного 
кластера, принимая решение об аутсор-
синге, исходят из тех преимуществ, ко-
торые он предоставляет, сопоставляя их 
с недостатками.

К основным преимуществам аутсор-
синга, как отмечено специалистами [2,3, 
13, 16, 17], можно отнести:

− Возможность снизить издержки при 
более качественном совершении процес-
сов предприятия.

− Возможность развития при отсутствии 
необходимого количества собственных ре-
сурсов и т.п. [13].

− Снижение риска, связанного с из-
менениями технологии и/или покупатель-
ских предпочтений [20]. Это обеспечи-
вается за счет большей гибкости компа-
ний кластера.

− Улучшение инновационных возмож-
ностей компании за счет взаимодействия 
и партнерства с поставщиками мирового 

уровня, имеющими большой интеллекту-
альный потенциал и богатый инновацион-
ный опыт.

− Ускорение приобретения ресурсов 
и  навыков.

− Возможность сосредоточиться на тех 
операциях, которые эффективно выполня-
ются силами компании, и тех, которые стра-
тегически целесообразно сохранить под ее 
контролем [16, 17]. 

− Увеличение финансовой устойчивости 
предприятия за счет минимизации издержек 
при сохранении текущего уровня качества 
продукции и (или) услуг [2].

− Надежность и стабильность, связан-
ные с тем, что аутсорсинговая компания не-
сет ответственность за выполняемую работу 
в соответствии с договором на обслужива-
ние и действующим законодательством; 

− Дополнительный доступ к финансам 
(на фондовом рынке) [3].

Эффект от применения аутсорсинга мо-
жет быть различным. А. Ивлев считает, что 
особое внимание нужно обратить на следу-
ющие результаты:

− сокращение затрат на операции со-
ставляет порядка 35%;

− повышение прибыльности капитала – 
в среднем 6%;

− ускорение роста доходов;
− возможность сосредоточиться на об-

служивании клиентов, что приводит к росту 
их числа за счет хорошего сервиса;

− возможность сосредоточиться на ос-
новной деятельности, а не на вторичных 
и обеспечивающих процессах.

Гарный А.В. [8, 9] отмечает, что аутсор-
синг позволяет снизить на 50 или более про-
центов издержки на соответствующие про-
цессы предприятий, связанные с изготовле-
нием продукции и оказанием услуг.

Наряду с преимуществами, внедрение 
аутсорсинга имеет некоторые угрозы. Спе-
циалисты компании «Бизнес – Аналитика» 
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обращают внимание на следующие угро-
зы аутсорсинга:

− опасность вывода за свои пределы 
слишком многих видов деятельности и ли-
шения части собственных ресурсов и воз-
можностей. В таких случаях компания ри-
скует утратить виды деятельности, которые 
ранее обеспечивали ей успех на рынке. 
Важно адекватно оценить, выводить какой-
либо вид деятельности на аутсорсинг, или 
развивать данный бизнес-процесс внутри 
компании; 

− опасность несоблюдения конфиденци-
альности. Обычно аутсорсинговая фирма га-
рантирует, что утечка информации о заказ-
чике исключена. В аутсорсинговой фирме 
действует положение о коммерческой тайне 
клиента, нарушение которого нанесет ущерб 
прежде всего самой аутсорсинговой компа-
нии. Передача информации о деятельности 
клиента производится только в соответ-
ствии с действующим законодательством. 
Решение о законности требования о выдаче 
информации выносится только после ана-
лиза ситуации юристами аутсорсинговой 
компании. Утечка информации может по-
зволить конкурентам создать продукт с луч-
шими потребительскими характеристиками 
и выиграть борьбу за клиента; 

− опасность банкротства аутсорсинго-
вой компании. Как и любая фирма, аутсор-

синговая фирма потенциально может обан-
кротиться, что рождает дополнительные 
проблемы по поиску другой аутсорсинговой 
фирмы и передаче ей всех дел.

Василенко Л.А. [7] рассматривает следу-
ющие критерии отказа от аутсорсинга: От-
сутствие надежных поставщиков;

− Потенциальная монополия со стороны 
возможного поставщика;

− Препятствия по приобретению таких 
заготовок на других предприятиях. Напри-
мер, большие габариты – высокие транс-
портные расходы;

− Снижение оперативности ниже требу-
емого уровня;

− Существенное увеличение сроков из-
готовления на стороне, неприемлемое для 
обеспечения процесса производства;

− Увеличение затрат.

Заключение
В статье описана уточнённая классифи-

кация аутсорсинга и проведен анализ сег-
ментов, целесообразных для использова-
ния аутсорсинга. В отличие от предыдущих 
классификаций, предложенная является бо-
лее подробной и предусматривает деление 
аутсорсинга на типы и виды. Виды аутсор-
синга определяются конечными видами про-
цессов, передаваемых в компетенцию дру-
гих организаций промышленного кластера.
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