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1.0БЩАЯХАРАКТЕРИСТИКАРАБ0ТЫ 

Актуальность темы исследования определяется нгобходимосшо 
ссверпіенлвсвания форм гшимодейсгвия крупных и малых ПРОМЫШЛЕННЫХ 
предприятий. В структуре национальных экономик развитых стран в настоящее время 
увеличивается доля малых и средних предприятий, растегихакшшюевзаимсдейлвиес 
крупными промышленными предприятиями, что позволяет усиливать конкурентные 
позиции ііоследних через дифференциацию рынков и удовлетворение спроса 
па^титакйгапрайьпдленномрьшке, 

Взаимодействие крупных и малых предприятий в промышленности 
искгаочшелшо важно для перехода на штнскшионньй путь развития. Это требует 
постоянных контактов участников инновационного процесса, позволяющих 
корректировать опьшкнаанлрукгорские разработки технологические и технические 
решения и, главным образом, гіроизводственный процесс Взаимодействие крупных и 
малых промьгщленньк предприятий имеет свои особенности, сібусловленньБ их 
интереса\м,котср>іесбгсгЕчившотиннсізацйс™^ ишорациюлюбькхсояйгтвуюших 
субъектов независимо от объемов их деятельности, оірзажйпринадііежности, фермы 
ссбивеннссти. йтнсвационная ишефацияявляететоосіавнсйчасшо общей гкиипіки 
г^хисходящегов российской промышігннссш гтрсцэсгареструкгурщаиии, поскольку в 
целом, независимо отсвоихмаашабов, он пргдсташтяетсобаіедшьйивзаимосвязшный 
процесс 

Одной из форм взаимодействия малых и крупных промьішпенных 
предприятий является ггрсизводственньй ауісорсинг. Внедрение в практику крупного 
промьішленного предприятия аутссрсингхжькотжшенийпсшсшяетсипшьгкхлояшьк 
расходы, увеличиіь конкуршісспособнссть предприятия, повысить эффективность 
гіроизводсгва за счет передачи неосновных гтрсизводлвенных видов бизнеса малому 
промышленному предприятию. В свою очередь, для малого ггредприятшвуісорсера 
такая форма взаимодействия, основанная га допгсорочньк договорных отношениях, 
ткшоляетіТфепитьсвшконі^ргнтшЕгюзициишцепево^ 

Разработке различных аспектов данной прсблемы посвящены трупы многих 
ученых. Теорепжоліетодические и практические іірсблемьі^тіравлатгавзаимсяейсівием 
крупных и малых промышленных предприятий рассмотрены в трудах как российских 
экс»юмисіоі^такизарубок№кавторов, среди шіх:АндерсшБ,Берд?кесДБрзварЖ-Л, 
Бухвальд Е М , Виленский А В , Винслав К Ж , Водянов А В , Гаврилова О А , Глазьев 
С Ю , Дементьев В В , Киселев А Н , Кругасв М Г , Лисин В.С, Маршова Т Н , 
МихалицынаЮВ, Морозевич О А , Гіригожин А И , СаосайАЛ,ОерггинаСФ,Синяев 
В,Цвеп<гаВА,ШшгкшГМ,ІІітайнхоффДидр. 

Такие авторы, как Герасименко Р Г , Кэленджян С О , Нсжскацкая ТА, Аникин 
Б А , Рудая И Л , Билинкис В Д , Гуров В И , Дука Б В , Курсова Ю Ю , Кушниров BE, 
Михайлов Д М , Носков С В , Руснак А В , Пгтрыкига Н И , Синяев В В , Спарроу Э, 
Хлебников Д К , Шелухин И.С, Шестоперов A M , Шеянова АН. и другие посвятили 



4 

свои исследсвания проблемам формирования и реализации систем аупхрсинга в 
различных отраслях жциональной экономики. Действие ссвременньк факторов развития 
прсмышленнссш России требуют логического пррщіжения эшх исследований. 
Необходимы, в частности разработки, посвященные решению проблем, связанных с 
использованием различных моделей производственного аупхрсинга в процессе 
форміірсжатииреагішащяігртшздлшшькт 

Необходимость развития взаимовыгодного догтгосрочнэго ішимсдейсівия 
крупных и малых промьпппенньк предприятий и недостаточная степень 
проработанности проблемы формирования системы ауісорсинга определит ііыбф темы 
диссертационного исследования, атаюжиепьизадаяиисследования. 

Цель работы - разработка теоретических положений и методических 
рекажядаций по дальнейшему ссееріііенсівованию грсаесга взаимодействия крупных и 
мапькпромьішлевддапредгріяіийтоснсверазвиі^ 

В соответствии с поставленной целью была определена необходимость 
решентследующихзадач: 

- исследоваіь условия и современные проблемы взашюдействия крупных и 
мапькіірсмішіііенньіхпредгірияіийРозсии; 

- обосновать необходимость внедрения производственного аутсорсинга в 
деяішисстькруттыхималькіірсмьішленньк 

- провести тесрзтико*«етадическое обоснование типологии отношений 
гггхивсдовенгогоауііхраоіга; 

- обосноваіь направления развили системы ірсизводсгоенногоауіссрсингав 
прсльшпеннсстн; 

- разработать методическое обеспечение обоснования внедрения 
прсітсіцстііеиюгоауіоарсингав деяіельнальіірсмьішлсіінсгоііредіігжпін. 

Предмегшисследовантяшіяеісяпрсцхсвза^ 
прожішленітькгіредприятійщосшвеірм^ 

Объект исследования - предприятия громьішленнссш, формирующие и 
реализующие прсеюыговнедрамоітрсгаводственю 

Теоретической и метшологической основой исследования послужили 
общенаучная метсдопссия, тіредусматтивак)ша^ 
взаіімодействия крупных и малых промышленных ггредприятий, с учетом 
эиятомических,(Хііиолсгическихипрочих измерений Теоретической сазсй исследсвания 
явились труды отечественньк и зарубежных экономистов, а таюкемащтаіы научно-
пракшческихконфереший. 

Эмпирическую базу исследования составипи меіодические и справочные 
материалы, опубликованные результаты маркетинговых и статистических іштедсваний. 
Для обработки стаіисшческих данных использовались методы качественного и 
количественного анализа. 
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Научгшновизшоосгствразвшш ряда теоретических г ^ выработав 
пракшческих рекомендаций по управлению взаимодействием крупных и мальк 
промыішкннькгірэдрригаійтосновепр^ 

Ночная новизна гкщгаерждаеіся следующими полученными научными 
результатами, вьпюсимыми назащшу: 

- на основе изучения практики взаимодействия крупных и малых 
промышленных предприятий Роооии выявлена возрастающая роль производственного 
аутсорсинга как инструмента активизации их мошносшого потенциала и экономической 
деятельности в целом; 

- в результате сравнительного анализа мирового и российского рынка 
ауісорсинга выделены характерные особенности развития пгхшзводртвешюго 
аутсорсинга в практике взаимодействия крупных и малых гіромьшілалъкгіредгріятий; 

- на основе основных видов взаимодействия промышленных предприятий и 
сравнительного анализа кооперации, субкошрактации и ауісорсинга предложена 
классификация аутсорсинга в зависимости от вида деятельности, сбгеш передаваемых 
функцийицелей; 

- обоснована типология отношений гфоизводсшенного аутсорсинга, 
позволяющая, в отличие от существующих подходов, построить эффективную модель 
промышленного ігрсизводспа, основанную на долговременных аутсорсинговьк 
отношениях между крупными предтртиями-заказчиками и специатированными 
малы\тпредприяіітіи-ауісорсерами: 

- обоснована методика іриипия управленческого решения о внедрении 
производственного аутсорсинга в деятельность промышленного предприятия, 
предгкэтагающая выбор эффективного варианта рэсіруклуризации, конкурсный отбор 
аутсорсеров на основе метода иерархий и оценку коэффициента относительной 
аутсорсинговсй устойчивости по прибыли предорияшя-заказчика. 

Практическая значтіостьгіроведешіогоиса^жЕаниязш<лк>чаетсяввснможносш 
использования основных теоретических положений и меюдологаческих рекемендаций 
автора в дальнейшем научном исследовании и в практической деятельности для 
эффективного кзаимодейлвием промышленных предприятий независимо от отраслевой 
грлвдга^кхлиисрганизащѣэнночіравсвсй формы. 

Апробация и реализация результатов работы Основные положеии и 
результаты дассертационного исследования обсуждались и получили тпожительнуіо 
оценку тконференциях: 

- международной конференции «Передовые технологии в промьппленнссіи и 
строиіельсівешіюрсгеХХІвека>>(Белгтрод, 1998г.), 

- международной конференции «Качество, безогаснесть, энерго- и 
ресурсосбережение в гфсмышленнссти строшельных материапсв и строительстве на 
шрогеХХІвекш>(г.Белгород,2000г.Х 

международной конференции «Совершенствование механизѵи 
хозяГовования в современных условиях» (г. Белгород, 2006 г.), 
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- международной конференции «Россия в XXI веке: развгаме в условиях 
глобализации» (г. Орел, 2008 г.); 

а также на ночных конференциях гфсх^ессорскочрегадаваіельскяо состава 
рядавузов страны. 

Результаты изовдэвания гаюльзованы: 
- в учебном процессе в Ы ТУ им. ВГ. Шухова при изучении студентами 

отеииапьнссіей 080502 «Экономика и управление на предоршівд промыпиенносш 
сірсиіельных материалсв» дисциплин <<Реструтауршация бизнеса», «Организация 
предпринимшшьсксйдеяіельносги>>; 

- экономичесшшсубъекгами-промышленньішіір^ 
области при оценке эффективности внедрения в их деятельность ігроизводлвенного 
аутсорсинга. 

Практическая зканимость результатов исследования подіверядется 
соответствующими актами внедрения в деятельность ОАО <<Белгорсдский зэразивный 
завод», в учебный процесс ГОУ ВПО <^елгородский госудфственньйтшюлспршсий 
университетим. ВГ.Щухова»). 

Пу&гиииии. По результатам диссертацисинстоіюслегтсвшгааіуаликованоб 
работ, в том числе в изданиях, рекомендуемьк ВАК МивобрнаугаІ\ххзм,-(даі Общий 
с б і ^ авторского вкпадасоставляет1,5ші. 

Объем и стрѵктѵгиработьіДксеріационная работа состсиг из введения, трех 
глав, заключения, списка используемой лиіературы, включакштего 160 наименований, 5 
приложений. Основная чаль содержит 163 страницы машинописного текста, 38 таблиц, 
16 рисунков, 2 формулы 

Во введении обсшогшаакіуапьшльтемыдиссертздисм 
задачи, определены предмет, объект и методы исследования, гяскрьгш научная новизна, 
пракпиеская значимость полученньк результатов, сформулированы основные 
положения, выносимые назащиту. 

В первой главе на основе анализа прсизводственного потенциала крупных 
промышленных предприятий России, а также практики взаимодействия крупного и 
малого промышленного бизнеса в России определены проблемы внедрения 
прсизводственногоарюрсингавпромьішленносіи 

Во второй главе исследованы тенденции развития мирового и российского 
рынка аутсорсинга, проведен теоретический анализ основных форм тнашсдаЗгтвия 
промьішленньіх предприятий и особенностей ауіссрсинговых отношений как формы 
взаимсрейлвшпрс*л>нпленньк предприятий, 

В третьей главе представлена типшогия ошошений взаимодействующих в 
рамках гіроизводсшеннаго аутсорсинга премьтшленньк і іргщхтий, предлаженьі 
методики принятия угірашіенчесгаго решения о внедрении ітроизводственного 
ауісорсітнгавдеятелытогтьпромышлеіті^^ 

В заключении приведены основные итога работы, сделаны выводы и 
предложения. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ, 
ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

2.1. Роль производственного аутсорсинга как инструмента 
активизации мощностного потенциала промышленных 
предприятий и экономической деятельности в целом. 

Анализ производственного потенциала промышленных 
предприятий России показал, что его размер, структура и качественное 
состояние сегодня являются ключевым ограничением 
народнохозяйственной динамики экономики России. Причем, 
современная «качественная» структура мощностного потенциала 
накладывает ограничения на дальнейшее увеличение загрузки 
производственных мощностей даже при наличии положительной 
динамики роста спроса. Возможности дозагрузки «старых» мощностей 
крайне ограничены, а вводимых современных мощностей с высоким 
уровнем производительности недостаточно. Как следствие, показатель 
производительности труда в промышленности более чем в десять раз 
уступает зарубежному. 

Для российских компаний, неэффективных по мировым 
меркам, концентрация ресурсов на высококонкурентных видах 
деятельности является жизненно необходимой. С другой стороны, в 
мировой экономике наблюдается тенденция увеличения 
капиталоемкости новых производств. Соответствующего этой 
тенденции объема инвестиций для обновления производственного 
потенциала у российских предприятий нет. Поэтому развитие может 
осуществляться через сотрудничество крупного и малого 
промышленного бизнеса. 

Взаимодействие через размещение крупным предприятием 
заказов на комплектующие на множестве малых позволяет ему 
сосредоточить собственные усилия на наиболее ответственных и 
сложных операциях и технологических процессах, что особенно важно 
с позиций оценки мощностного потенциала. Для малого же 
предприятия такое взаимодействие гарантирует устойчивость и 
стабильность деятельности, что является основной причиной 
широкого распространения такой практики за рубежом. 

Одной из форм такого взаимодействия является 
производственный аутсорсинг. Причем, в 66,3 % случаев данная форма 
используется для получения доступа к новой технологии, в 57,9 % -
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для минимизации издержек, в 41,8 % - для компенсации недостатка 
собственных производственных ресурсов и мощностей, в 3,5 % - для 
ускорения освоения выпуска новой продукции1. Причем, в 
производственный аутсорсинг передаются: материалы, 
комплектующие, компоненты, части, блоки, субблоки для 
последующей обработки и/или использования в конечной сборке 
продукции - 59,94%; отдельные производственные операции — 21,39%; 
НИОКР, подготовка конструкторской и технологической 
документации и др. - 18,67%2. 

2.2. Характерные особенности развития производственного 
аутсорсинга в практике взаимодействия крупных и малых 

промышленных предприятий 
Мировой рынок аутсорсинга растет большими темпами, что 

обусловлено двумя причинами. Во-первых, аутсорсинг позволяет 
сконцентрировать усилия на основной деятельности предприятия для 
снижения издержек при увеличении эффективности производства. Во-
вторых, он существенно сокращает сроки вьшолнения работ, облегчает 
доступ к новым технологиям и оборудованию. 

Российский рынок аутсорсинга начал формироваться 
примерно пять лет назад. Его можно признать растущим сегментом, 
который охватывает широкий спектр не основных функций различных 
предприятий. Сегодня самыми активными потребителями 
производственного аутсорсинга являются крупные предприятия ТЭК, 
металлургические, химические и транспортные предприятия. 

Развитию аутсорсинга в промышленности России 
способствуют факторы: возможность сокращения накладных расходов 
путем ликвидации нерентабельных цехов, участков, подразделений, 
занятых второстепенными, периодически выполняемыми работами 
(ремонтно-строительные работы, ремонт оборудования, уборка 
территорий и др.); сокращение производственных затрат путем 
передачи изготовления заготовок, метизов, комплектующих 
сторонним предприятиям; необходимость во временном 
использовании специального производственного, технологического, 
испытательного и лабораторного оборудования, складских 
помещений, транспортных средств и строительных механизмов; 
размещение заказов на производство продукции или оказание услуг 

' по данным Бюро экономического анализа 
1 По данным опросов объединения Опора 
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при пиковых нагрузках (сезонный спрос или колебания рынка) при 
недостатке собственных мощностей и т.д. 

В то же время имеются факторы, существенно 
ограничивающие развитие рынка аутсорсинга в России. Во-первых, 
условия договоров (в большинстве случаев - договоры поставки и 
подряда в соответствии с ПС РФ), заключаемых для документирования 
аутсорсинговых отношений, как правило, носят или скрытый, или 
формальный характер. Во-вторых, практически не применяются 
нормативы расчетов нормочасов и соответствующих им расценок на 
изготовление аутсорсинговой продукции, что ведет к разбросу цен на 
одинаковые изделия в пределах одного региона и, как следствие, к 
сложностям для предприятий в маркетинге рынка аутсорсинговых 
поставок. В-третьих, внедрение крупными предприятиями 
регламентированных систем квалификационного отбора поставщиков 
осуществляется хаотично, отсутствуют единые для заказчиков 
требования к предприятия-аутсорсерам. В-четвертых, слабо развита 
инфраструктура рынка производственного аутсорсинга. Как правило, 
вопросы организации аутсорсинговых отношений определяются 
участвующими сторонами в ходе переговоров при выраженном 
превалировании позиции крупного предприятия. 

Таким образом, российский рынок аутсорсинговых отношений 
в общих чертах можно охарактеризовать как недостаточно активно 
развивающийся, в ряде случаев не имеющий четко 
регламентированных правил действий и эффективной 
инфраструктуры. 

2.3. Классификация аутсорсинга в зависимости от вида 
деятельности, объема передаваемых функций и целей 
Долгосрочные взаимодействия промышленных предприятий, 

имеющие стратегический характер, становятся воспроизводственной 
базой социально-экономического и научно-технического прогресса 
страны. Декомпозиция видов взаимодействия промышленных 
предприятий позволила выделить следующие классы: 

I. По характеру специализации производства: 
- предметное; 
- технологическое; 
- функциональное. 

II. По периоду взаимодействия: 
- долгосрочное; 
- краткосрочное. 

III. По территориальному признаку: 
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III. По территориальному признаку: 
- внутрирегиональное; 
- внутристрановое; 
- межстрановое. 

IV. По характеру сотрудничества: 
- информационное; 
- научно-техническое 
- производственное; 
- маркетинговое. 

V. По структуре связей: 
- внутрифирменное; 
- межфирменное; 
- внутриотраслевое; 
- межотраслевое. 

VI. По направлению связей: 
- горизонтальное; 
- вертикальное; 
- смешанное. 

Взаимодействия реализуются в формах кооперации, 
субконтрактации, аутсорсинга. 

Такая форма взаимодействия предприятий, как кооперация, 
предполагает осуществление совместной производственно-
экономической, научно-технической и иной деятельности, 
характерной особенностью которой являются долговременные 
отношения участников кооперации. Субконграктация - способ 
организации производства, использующий разделение труда между: 
заказчиком (контрактором) и субконтракторами (поставщиками). 
Выделяются производственно-коммерческая и специальная 
субконтрактация, которые предполагают работу на давальческом 
сырье; по спецификациям; предоставление разработок продукта 
субконтрактору; разработка продукта и его производство 
субконтрактором. 

Аутсорсинг является современной формой производственной 
кооперации, это, в основном, устойчивые и длительные деловые связи 
заказчика с аутсорсером на основе контрактных соглашений, который 
адаптирует свои производственно-технологические средства в 
интересах заказчика. 

Субконтрактация, являясь частным случаем аутсорсинга, 
подразумевает ограниченные деловые связи на основе контрактных 
отношений в рамках выполнения какого-либо заказа. В то же время 
отношения аутсорсинга имеют договорную природу: привлечение 
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сторонней организации осуществляется на основе специального 
соглашения, то есть аутсорсинг, как и субконтрактация, являются 
формами производственной кооперации (таблица 1). 

Таблица 1 
Сравнительная характеристика 

Критерий 
принцип 
взаимодействия 
субъекты 
взаимодействия 

цели 
взаимодействия 

управление 

соотношение 
понятии между 
собой 

кооперации, аутсо 
Кооперация 

рсинга и субкон 
Аутсорсинг 

грактации 
Субконтрактация 

взаимодействия строятся на принципе разделения и специализации 
труда 
преимущественно 
предприятия, 
конструктивно 
связанные между 
собой в процессах 
технологического 
разделения труда 
(кооперация труда -
взаимодействия 
внутри предприятия) 
обеспечение 
производства 
покупными 
комплектующими 

управление со стороны 
заказчика отсутствует 

более широкое 
понятие, включает в 
себя и аутсорсинг и 
субконтракташпо 

разные во всех 
отношениях 
предприятия 

Получение 
стратегических 
конкурентных 
преимуществ 
(чаще 
соотношение 
«цена-качество») 
возможно управле 
качества готового 
его производства 
включает в себя 
субконтрактаци 
ю, являясь 
формой 
производственно 
й кооперации 

в основном 
производственные 
предприятия и 
производители 
комплектующих 

решение 
тактических задач 
(чаще производство 
комплектующих по 
спецификациям 
контрактора) 

jne и контроль 
продукта и процесса 

является формой 
производственной 
кооперации и, в 
большинстве 
случаев, частным 
случаем 
производственного 
аутсорсинга 

Существенным отличием аутсорсинга от субконтрактинга 
является «включенность» аутсорсера в «управленческие контуры» 
заказчика по аналогии с формированием подразделения, но при этом 
остаётся юридически и организационно независимым. Происходит 
передача функции контроля от заказчика к аутсорсеру за выполнением 
одного или нескольких бизнес-процессов. Классы аутсорсинга 
представлены в таблице 2. 

Выбор того или иного вида аутсорсинга во многом 
определяется спецификой деятельности предприятия. В частности, 
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производственные процессы являются наиболее капиталоемкими и 
повышение их эффективности требует значительных вложений в 
оборудование с длительными сроками окупаемости. Поэтому 
оптимизация производственных процессов связана для предприятия с 
наибольшими рисками, что делает аутсорсинг привлекательным для 
предприятий. 

Таблица 2 
Классификация аутсорсинга 

Критерий 

ви
д 

де
ят

ел
ьн

ос
ти

 
об

ъе
м 

пе
ре

да
ва

ем
ых

 
фу

нк
ци

й 
це

ль
 

Класс 
аутсорсинг в сфере 
услуг 

аутсорсинг 
функциональный 

производственный 
аутсорсинг 

полный 
(максимальный) 
аутсорсинг 

частичный 
(выборочный) 

аутстаффинг 

Реструктуризацион-
ный 

Характеристика 
Передаются услуги, связанные с 
удовлетворением потребностей рынка, 
покупаются услуги, связанные с 
удовлетворением внутренних потребностей 
заказчика Используется для покупки/продажи 
деловых (лизинговые, строительные, 
архитектурные, охрана помещений и др.), 
коммерческих, гостиничных, транспортных 
услуг, услуг общественного питания, связи, 
госсектора и др., включая социальные услуги 
населению и т д. 
Передаются отдельные не ключевые бизнес-
функции, например, бухгалтерский учет, 
финансы, управление персоналом, маркетинг, 
реклама, логистика и др 
Передаются часть производственного процесса 
или полностью весь цикл сторонней компании 
- аутсорсинг основного производства, 
аутсорсинг вспомогательного производства 
передается штат сотрудников и их функции, 
относящиеся к основной деятельности 
предприятия (производственных, сервисных, 
информационных, финансовых, 
управленческих и пр ), полностью производство 
с передачей полной ответственности 
передаются конкретные функции или части 
бизнес-процессов, самостоятельно 
разработываются инновационные направления 
накопление компетенций - временный перевод 
сотрудников и активов в организацию-
аутсорсера с целью разработки новых систем и 
создания надежной базы знаний и навыков 
реструктуризация активов, модернизация 
производства- высвобождение имущества и 
капитала или полной ликвидацией 
подразделения, осуществляющего функции или 
бизнес-процессы, самостоятельное выполнение 
которых не рационально 
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2.4. Типология отношений производственного 
аутсорсинга, позволяющая, в отличие от существующих 
подходов, построить эффективную модель промышленного 
производства, основанную на долговременных 
аутсорсннговых отношениях между крупными 
предприятиями-заказчиками и специализированными 
малыми предприятиями-аутсорсерами 

На выбор варианта производственного аутсорсинга 
влияют и те отношения, которые сложились между предприятиями 
к моменту принятия решения.. 

Среди крупных промышленных предприятий выделены 
два вида: предприятия, производящие продукцию конечного 
спроса крупносерийно и предприятия, производящие малыми или 
средними сериями продукцию для крупных потребителей. Первые 
промышленные предприятия размещают заказы на вторых, 
которые выступают в роли аутсорсеров. 

Для малых промышленных предприятий также 
свойственна разновидность. Выделены предприятия, 
располагающие специализированным и/или универсальным 
технологическим оборудованием и предлагающие на рынке 
узкоспециализированные поставки комплектующих или 
выполнение узкоспециализированных производственных 
процессов и предприятия, располагающие необходимым 
количеством собственного или взятого в аренду оборудования, 
необходимого для конечной сборки продукции и некоторых 
операций. При взаимодействии, чаще всего малые промышленные 
предприятия второго вида размещают заказы на малых 
предприятиях первого вида. 

Среди взаимодействий между крупными и малыми 
промышленными предприятиями перспективными с позиций 
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построения эффективной модели промышленного производства, 
могут быть долговременные аутсорсинговые отношения между 
крупными предприятиями-заказчиками второго вида и 
специализированными малыми предприятиями-аутсорсерами. 

Определенные перспективы существуют в развитии 
отношений между малыми предприятиями-заказчиками второго 
вида и крупными предприятиями-аутсорсерами первого вида 
преимущественно в форме производственного аутсорсинга по 
уровню технологий. 

Эффективной формой взаимодействия крупных и малых 
промышленных предприятий является многоуровневая 
(пирамидальная) структура взаимодействия крупных 
промышленных предприятий-заказчиков второго вида, 
размещающих заказы на малых промышленных предприятиях 
второго вида, которые в свою очередь могут привлечь малые 
фирмы-аутсорсеры первого вида. В этом случае аутсорсинговые 
отношения будут организованы на принципах, характерных для 
японской модели, во главу которой ставятся долгосрочность, 
надежность договорных отношений, качество. 

В то же время, если краткосрочные аутсорсинговые 
отношения, не предусматривающие специфических взаимных 
обязательств участников, как правило, могут осуществляться с 
применением существующей нормативно правовой базы (договора 
поставки и подряда в соответствии с ГК РФ), то долговременные 
аутсорсинговые отношения требуют развития существующей 
нормативно-правовой базы с учетом специфики отношений. 

Вне зависимости от долговременности отношений 
производственного аутсорсинга, решение о его внедрении в 
деятельность предприятия должно быть экономически выгодным 
во всех отношениях. 
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2.5. Методика принятия управленческого решения о 
внедрении производственного аутсорсинга в деятельность 
промышленного предприятия, предполагающая выбор 
эффективного варианта реструктуризации, конкурсный отбор 
аутсорсеров на основе метода иерархий и оценку 
коэффициента относительной аутсорсинговой устойчивости по 
прибыли предприятия-заказчика 

Процесс принятия решения о заключении договора 
аутсорсинга включает в себя ряд действий, в ходе которых 
определяется нужность и эффективность производственного 
аутсорсинга для предприятия. Алгоритм принятия 
управленческого решения о производственной аутсорсинге 
представлен на рисунке 1. 

Предприятие, испытывающее проблемы в своей 
деятельности, приступает к анализу своего состояния и резервов 
повышения конкурентоспособности (этап 1). В процессе этого 
выделяются основные и вспомогательные виды деятельности, 
принимается решение о преобразовании либо их, либо связанных 
с ними производственных процессах (этап 2), то есть 
анализируются варианты реструктуризации (этап 3). 

Под реструктуризацией понимается комплексное 
изменение бизнеса путем оптимизации бизнес-процессов, целью 
которой является увеличение конкурентоспособности 
предприятия. Выделяют четыре вида реструктуризации: продажа 
непрофильных, вспомогательных и нерентабельных производств; 
сдача в аренду основных фондов непрофильных, вспомогательных 
и нерентабельных производств; консервация непрофильных, 
вспомогательных и нерентабельных производств; выделение в 
отдельные бизнес-единицы непрофильных, вспомогательных и 
нерентабельных производств в рамках создаваемого холдинга или 
дочернего предприятия. 
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•ч: НАЧАЛО 
і — 

I Внутренний анализ проблем организации 

Определение направлений сокращения издержек, цены, 
повышения конкурентоспособности на целевом рыике 

[ 2 Анализ видов деятельности предприятия 

Выявление наиболее приоритетных видов деятельности 
Выявление непрофильных видов деятельности 

3. Выбор варианта реструктуризации 

Оценка эффективности и рисков 
вариантов реструктуризации 

4 Поиск лучшего партнера 

Анализ фирм, предлагающих аутсорсинговые услуги 

Определение лучшего партнера методом иерархий; 
Оценка конкурентоспособности предприятия 

ар 
5. Подготовка решения 

Проведение переговоров, заключение договора 

Вернуться I ^——^ч. 
в НАЧАЛО \-Kj^lJ <3> 

выделени 
е 
в 

отдельны 
й бизнес 

КОНЕЦ J 

Рис. 1. Алгоритм принятия управленческого решения 
по производственному аутсорсингу 

Выбор варианта реструктуризации происходит в зависимости 
от его эффективности. Пример такого выбора представлен в таблице 3. 
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Таблица 3 
Определение экономического эффекта вариантов реструктуризации 

Статьи доходов/ расходов 

Выручка от продажи 
основных фондов, тыс 
руб 
Налог на прибыль с 
учетом снижения затрат, 
тыс руб 
Налог с УСН 15%, тыс 
руб 
Чистый доход от продажи, 
тыс. руб 
Объем производства, тыс 
шт. 
Переменные затраты на 
ед п/ц, тыс. руб 
Сырье и материалы, тыс 
РУб. 
ФОТ ОПР, тыс руб 
ЕСН, тыс руб 
Расходы на содержание 
оборудования, Tbic.j)y6 
Амортизация цеха, тыс. 
РѴб 
Налог на имущество, тыс 
РУб 
Общехозяйственные 
расходы, тыс руб 
Потери от брака, тыс. руб. 
Внепроизводственные 
расходы, тыс. руб 
Цена за ед п/ц аутсорсера 
,тыс руб 
V пр аутсорсера х цену, 
тыс. руб 
Транспортные расходы по 
доставке п/ц от 
аутсорсера, тыс руб 
Расходы, связанные с 
внедрением аутсорсинга, 
тыс. руб 
Расходы, связанные с 
входным контролем 
готовой п/ц, тыс руб 
Общие затраты на 
аутсорсинг, тыс руб 
Чистая прибыль (убыток), 
тыс руб 
Экономический эффект, 
тыс руб 

Базовый 

-
-

24000 

0,4 

9000 

1200 
312 
800 

100 

49,2 

2200 

150 
200 

-
-

-
-14011,2 

-

Прода
жа 
3000 

828,3 

-
2171,7 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

0,5 

12000 

1200 

120 

240 

13560 

-11388,3 

2622,90 

Аренда 

395,7 

139,9 

-
255,8 

-
-
-
-
-

114,6 

100 

49,2 

-
-
-

0,5 

12000 

1200 

120 

240 

13823,8 

-13568,0 

443,2 

Консер 
-вашія 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

49,2 

660 

-
-

0,5 

12000 

1200 

120 

240 

13560 

-14269 

-258 

Отдельный 
бизнес 

15844,8 

426,1 

15844,8 

-
-

8500 

1100 
154 
800 

100 

-
2200 

150 

-
-
-

-
2840,8 

16851,2 
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Всю совокупность рисков, возникающих при реализации 
выбранного варианта реструктуризации, можно разделить на три 
группы: 

1. Обусловленные характерными особенностями договора 
аутсорсинга: 

- утечка информации; 
- неудовлетворительное качество; 
- несоблюдение сроков. 
2. Обусловленные характерными особенностями заказчика: 
- неверный выбор поставщика; 
- неверная оценка значимости передаваемой функции (вида 

деятельности); 
- внеплановые расходы. 
3. Обусловленные характерными особенностями аутсорсера: 
-некомпетентность аутсорсера в области деятельности 

заказчика; 
- несоблюдение сроков поставок; 
- недостаточный контроль качества. 

Полученная величина риска составила 40,90, что по шкале 
Харрингтона соответствует среднему значению. 

Выбор предприятия-аутсорсера (этап 4) - чрезвычайно 
сложная задача. Поэтому многие предприятия-заказчики прибегают к 
конкурсному отбору. Здесь возникает проблема определения ряда 
критериев для этой процедуры, связанная с оценкой качественных 
характеристик предприятий-аутсорсеров. Большинство предлагаемых 
методических разработок строятся на линейном представлении о 
качестве и составляющих его свойствах. 

Качество есть многомерное понятие. Свойства, его 
образующие, в своей совокупности связаны между собой в 
иерархической зависимости. Поэтому для оценки потенциальных 
аутсорсеров целесообразно использовать метод иерархий. 

Качество предприятия-аутсорсера как некоторое комплексное 
свойство (рисунок 3) рассматривается на самом высоком нулевом 
уровне иерархической совокупности свойств, а составляющие его 
менее обобщенные свойства - на более низких уровнях иерархии. На 
каждом следующем уровне происходит декомпозиция свойств 
предыдущего высокого уровня. 

Экспертная группа формировалась из представителей 
управленческого персонала (руководителей и специалистов) 
предприятия-заказчика в составе 10-12 экспертов. Экспертная оценка 
осуществлялась по методу Дельфи. 
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0-й уровень 

1-й уровень 

качество предприят ия-аутсорсера (Qo) 

2-й j Q; 
уровень Qn I Q25 /Q j 7 

Q315 Q318 

Свойства 1-го уровня 
Qii качество технических ресурсов, Q12 качество технологических ресурсов; Qu 
качество финансово-экономических ресурсов, Qu качество ресурсов системы 
управления, Qis качество кадровых ресурсов 

Свойства 1-го уровня 
Qn возможности производственного оборудования, Q^ качество сырья, материалов, 
комплектующих, Q23 модернизация, реконструкция оборудования, СЬі возможности 
технологии в обеспечении стабильности качества продукции, Q25 оснащение 
прогрессивными технологическими ресурсами, Q26 «прозрачность» финансовой 
отчетности, Q27 качество экономических ресурсов, Cis управление маркетингом, Q29 
деловая репутация, Q2io организационная культура, Q2n руководящий персонал; СЫг 
специалисты, Q2i3 производственный персонал; СЬм вспомогательный персонал, Qjis 
результативность, надежность работы персонала, Q216 обучение, аттестация 
персонала 

Рис. 2. Иерархическая система качественных характеристик 
предприятия-аутсорсера 

На рисунке 2 расшифрованы свойства 1 и 2 уровней. Свойства 
3-го уровня, аналогично первому и второму, раскрывают содержание 
каждого из свойств второго уровня. 
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Итоговые значения качества (Q0) для каждого из аутсорсеров 
сравниваются между собой. Чем выше качество, тем приоритетнее 
имеющий его аутсорсер. 

Окончательное решение о производственном аутсорсинге 
производится с учетом полученной оценки будущей 
конкурентоспособности предприятия. 

Для оценки конкурентоспособности предлагается применять 
коэффициент относительной аутсорсинговой устойчивости по 
прибыли, определяемый как отношение прибыли предприятия после 
внедрения аутсорсинга к прибыли базисного периода до заключения 
договора на аутсорсинг. 

При неизменности затрат в основном производстве по каждому 
из вариантов реструктуризации произойдет рост коэффициента 
относительной аутсорсинговой устойчивости по прибыли, имеющий 
пороговые значения: 

0 5 Коау < 1 предприятие неустойчиво; 
Коау> 1 предприятие устойчиво. 

Другими словами, чем выше значение коэффициента, тем 
положение предприятия будет более устойчивым после внедрения 
аутсорсинга. Кроме этих коэффициентов необходимо оценить 
изменение и остальных параметров конкурентоспособности 
предприятия для принятия окончательного решения по внедрению 
аутсорсинга на предприятии. Причем, расчет изменения качественных 
показателей можно произвести методом экспертных оценок. 

Таким образом, проект реструктуризации можно признать 
эффективным, а выбор предприятия-аутсорсера правильным, если 
произойдет увеличение конкурентоспособности компании в целом. 

3. ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Рассмотренные в диссертации проблемы взаимодействия 

крупных и малых промышленных предприятий на основе 
производственного аутсорсинга позволили сделать следующие выводы 
и определить направления дальнейших исследований в данной 
области. 

1. Система управления крупных и малых предприятий имеет 
целый ряд общих признаков, обусловливающих необходимость 
формирования системы их взаимодействия. Установлено, что развитие 
этого взаимодействия на основе производственного аутсорсинга 
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позволит создать условия для динамичного инновационного развития 
промышленных предприятий. 

2. Изучение экономической сущности и содержания понятия 
«производственный аутсорсинг» позволило теоретически обосновать 
подходы к формированию системы взаимодействия промышленных 
предприятий на его основе как особой формы организации 
промышленного производств в виде модели промышленного 
производства, основанной на долговременных аутсорсинговых 
отношениях между крупными предприятиями-заказчиками и 
специализированными малыми предприятиями-аутсорсерами. 

3. Для научно обоснованного внедрения производственного 
аутсорсинга в практику взаимодействия крупных и малых 
промышленных необходимо соответствующее методическое 
обеспечение. В диссертации предлагаются рекомендации по 
принятию управленческого решения о внедрении производственного 
аутсорсинга в деятельность промышленного предприятия. 

4. Теоретическое значение полученных научных результатов 
заключается в разработке теоретических, методических положений по 
развитию взаимодействия крупных и малых промышленных 
предприятий на принципах производственного аутсорсинга, что 
предполагает дальнейшее развитие теории управления предприятиями 
в промышленности. 

5. В прикладном аспекте ценность работы заключается в том, 
что внедрение авторских разработок вносит вклад в решение 
проблемы обеспечения устойчивого функционирования 
промышленных предприятий за счет применения рекомендаций по 
использованию современных методов и инструментов 
производственного аутсорсинга. 
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