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Стремление к успешному ведению предпринимательской деятельности 
и повышению уровня конкурентоспособности своей продукции заставляет 
руководство компаний искать и применять новые формы управления бизне-
сом. Одной из таких форм стал аутсорсинг, сущностью которого является 
система отношений, возникающая при передаче компанией-заказчиком неко-
торых видов своей деятельности специализированным фирмам на основе 
специальных долгосрочных договоров. 

Таким образом, усиление конкуренции в результате процессов глобали-
зации ставит перед каждым предприятием вопрос о переоценке своих бизнес-
целей и существующей рыночной позиции, тщательной фокусировке на клю-
чевых компетенциях. Предприятия отказываются от поддержки непрофиль-
ных процессов, передавая их внешним подрядчикам. Кроме ресурсных огра-
ничений и необходимости концентрации активов на основном стратегиче-
ском направлении деятельности, другой весомой причиной использования 
аутсорсинга следует признать осуществление корпоративных изменений  
с целью повышения эффективности бизнеса. Следовательно, возникновение 
аутсорсинга как экономического явления обусловлено требованиями рынка  
и формированием на него стойкого спроса. 
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В научной литературе встречается ряд терминов, аналогичных аутсор-
сингу. Например: shrinking – сокращение, сжатие организации; downsizing – 
уменьшение организации; delevering – ограничение числа уровней управле-
ния; spin off – реструктуризация или выделение единиц бизнеса.  

Эти термины являются частными случаями применения методологии 
аутсорсинга к некоторым специализированным функциям и бизнес-про-
цессам (рис. 1).  

 

 

Рис. 1. Термины, аналогичные аутсорсингу1 
 

По нашему мнению, относительные отличия между ними вызваны тем, 
что они являются по содержанию частными вариациями аутсорсинга (формы, 
виды и т.д.) или частными случаями применения методологии аутсорсинга. 
Опираясь на точки зрения ученых относительно содержания аутсорсинга  
и историю его формирования, можно систематизировать природу наращива-
ния функций аутсорсинга (организационная, управленческая, юридическая, 
экономическая функция) [1–5]. 

Аутсорсинг как организационная концепция, по нашему мнению, 
включает такие определения: 

– аутсорсинг – это чисто организационное явление; 
– аутсорсинг – это организационно-управленческое явление; 
– аутсорсинг – это специфическая форма кооперации; 
– аутсорсинг – это форма организационно-трудовых отношений (аут-

стаффинг – это выведение персонала за штат компании, лизинг персонала – 
предоставление персонала на более длительный срок); 

– аутсорсинг – это логистический метод организации производственной 
деятельности; 

– аутсорсинг – это форма обеспечения информационных функций. 
Таким образом, с точки зрения организационной концепции аутсор-

синг – это долговременные систематизированные отношения, связанные  
с передачей бизнес-функций и бизнес-процессов сторонним организациям  
                                                           

1 Систематизировано авторами. 
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и направленные на оптимизацию и обеспечение бизнес-деятельности стойких 
организационных преимуществ. 

Аутсорсинг как экономическую концепцию следует характеризовать 
такими определениями: 

– аутсорсинг – это способ снижения затрат компании; 
– аутсорсинг – это способ повышения качества услуг; 
– аутсорсинг – это способ повышения конкурентоспособности; 
– аутсорсинг – это основа развития индивидуального предпринима-

тельства; 
– аутсорсинг – это система формирования цепочки создания стоимости 

продукта; 
– аутсорсинг – это инструмент антикризисных процедур; 
– аутсорсинг – это метод освобождения от непрофильных ресурсов. 
Таким образом, с точки зрения экономической концепции, аутсорсинг – 

это новая форма ведения бизнеса, связанная с передачей фрагментов бизнес-
процесса и бизнес-функций с целью минимизации издержек производства  
и повышения конкурентоспособности фирмы. 

Аутсорсинг как управленческая концепция подразумевает такие трак-
товки: 

– аутсорсинг – это стратегия управления компанией путем оптимиза-
ции сил компании на основном производстве; 

– аутсорсинг – это стратегия управления непрофильными бизнес-
процессами компании; 

– аутсорсинг – это передача внутренних бизнес-процессов внешней 
фирме; 

– аутсорсинг – это стратегия управления кадрами организации;  
– аутсорсинг – это способ дистанционного управления компанией; 
– аутсорсинг – это стратегия управления маркетинговой средой ком-

пании. 
Таким образом, аутсорсинг – это новая стратегия управления компани-

ей путем делегирования бизнес-процессов, бизнес-функций и оптимизации 
основных процессов производства с целью успешного развития компании. 

Изучая концепции аутсорсинга, невозможно обойти и правовую сторо-
ну аутсорсинговых отношений.  

Необходимо отметить, что аутсорсинговые услуги с юридической точ-
ки зрения – это прежде всего работа по договору. Аутсорсинг – это не просто 
взаимоотношения «заказчик – исполнитель», а определенное партнерство. 
Важной составляющей любых партнерских отношений является доверие. 
Стороны должны понять, что может стать основанием такого доверия,  
и именно на этом основании дальше выстраивать свои бизнес-отношения.  
В зависимости от объема функций, которые выполняются специализирован-
ной организацией, нами выделены такие виды договоров аутсорсинга: 

– договор полного аутсорсинга, по которому в распоряжение исполни-
теля на время действия контракта выделяется штат сотрудников, а возможно, 
и определенные активы заказчика;  

– договор частичного аутсорсинга, при котором подавляющая часть 
подразделений остается в ведении заказчика;  
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– договор совместного аутсорсинга регулирует отношения, когда обе 
стороны выступают партнерами в коммерческой деятельности;  

– договор промежуточного аутсорсинга, как правило, применяется  
в случае, когда компания, имея своих специалистов с высоким уровнем ква-
лификации, передает управление этими подразделениями третьей стороне;  

– договор трансформационного аутсорсинга заключается в том, что 
компания-заказчик приглашает исполнителя, который полностью выполняет 
работу подразделения, разрабатывая и создавая новый конечный продукт  
и передавая его клиенту (такой вид аутсорсинга отличается от полного лишь 
тем, что переход сотрудников и активов не является окончательным: после 
завершения проекта клиент опять получает полный контроль над ними).  

Таким образом, заключение договора является одним из ключевых  
моментов при работе с аутсорсинговыми компаниями. В этой связи необхо-
димо определить возможные виды договоров аутсорсинга.  

Договор может быть одноразовым, т.е. услуга предоставляется один 
раз, и больше необходимости в ней не возникает (это может быть, например, 
установка программного продукта, проектирование локальной сети или  
ремонт помещения). В дальнейшем можно повторно обратиться к этому же 
исполнителю, если качество услуги будет удовлетворительным, но это опять 
будет разовая услуга.  

Или же договорные отношения могут быть длительными, т.е. предос-
тавление услуги будет допускать взаимодействие заказчика и исполнителя  
в течение определенного периода времени (например, если идет речь не про-
сто об установке программного продукта, а о внедрении информационной 
системы или определенной прогрессивной технологии с ее сервисным об-
служиванием). В таком случае, как правило, работа разбивается на этапы,  
и в этом случае возможно оформление каждого этапа отдельным соглашени-
ем. Или, как вариант, оформляется один базовый договор, а закрытие каждо-
го этапа сопровождается подписанием отдельного акта.  

Договорные отношения могут быть и постоянными, если определенную 
часть производственного или управленческого процесса выполняет сторонняя 
компания. В таком случае договор имеет временные рамки с возможностью  
их автоматического продления в случае отсутствия взаимных претензий. 

И наконец, может быть смешанный вариант, когда на фоне постоянных 
партнерских отношений фирма-аутсорсер выполняет еще и разовые задания, 
необходимость в которых возникает время от времени. По договоренности  
с заказчиком аутсорсер может заключать отдельный договор на каждую разо-
вую работу или дополнять базовый дополнительными соглашениями, не из-
меняя при этом предмет договора. 

Достаточно часто на заре рождения термина «аутсорсинг» его ассоции-
ровали с широко распространенным понятием «субконтрактинг». Путаница  
в них иногда приводит к подмене сути услуг и, как следствие, к заключению 
компанией-заказчиком неадекватных и рискованных контрактов с внешним 
исполнителем услуг. 

В случае аутсорсинга заказчик полностью поручает исполнителю веде-
ние проекта и получает от него только конечный результат, т.е. все риски 
проекта, как правило, несет исполнитель. При субконтрактинге заказчик  
получает результат и управляет всеми работами субподрядчика по проекту, 
т.е. риски проекта разделены между заказчиком и исполнителем [6, с. 15]. 
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Таким образом, аутсорсинг с юридической точки зрения представляет 
следующие трактовки: 

– аутсорсинг – это договорная форма отношений; 
– аутсорсинг – это юридическая форма стратегических альянсов; 
– аутсорсинг – это правовое партнерство; 
– аутсорсинг – это юридически закрепленные бизнес-отношения. 
Таким образом, аутсорсинг с правовой точки зрения – это договорные 

отношения между аутсорсером и заказчиком по предоставлению аутсорсин-
говых услуг одной компании другой путем принятия рисков на себя компа-
нией аутсорсера. 

Современная концепция аутсорсинга основана на теории виртуальной 
организации. В условиях развития информационной экономики и сетевых 
форм организации аутсорсинг представляется формой организации и сущест-
вования сетевого бизнеса. Его значение и масштабы растут в связи с продви-
жением мировой экономики по пути сетевого бизнеса. Международное раз-
деление производственного процесса (МРПП) на базе вертикальной специа-
лизации втягивает многие страны во взаимосвязанную и взаимозависимую 
сеть производственно-кооперационных связей, в глобальную воспроизводст-
венную систему создания цепочек стоимости.  

МРПП, выходя за рамки компетенции ТНК, создает очаги интернацио-
нализированного производства по всему миру. Создаваемая стоимость про-
дуктов международного сотрудничества все более интернационализируется. 
Появляется глобальная стоимость, которая «нарезается» на все более тонкие 
«ломтики» глубоко специализированными производителями. Процесс изго-
товления конечного продукта фрагментируется. Он предстает как результат 
глобальной цепочки добавленной стоимости. Изготовление такого продукта 
все больше опосредуется аутсорсинговыми отношениями. При этом аутсор-
сингом занимаются как специализированные аутсорсинговые компании  
(в основном из ведущих развивающихся стран), так и компании из постинду-
стриальных стран, успешно зарекомендовавшие себя на производстве извест-
ных в мире товаров и услуг (но в относительно небольших объемах). В ре-
зультате этого формируются виртуальные предприятия, которые трудятся 
над изготовлением одного продукта в разных странах мира. Так, один из ве-
дущих менеджеров фирмы DEC Дж. Хоплэнд определяет виртуальное пред-
приятие как сетевую, компьютерную опосредованную организационную 
структуру, состоящую из неоднородных взаимодействующих агентов, распо-
ложенных в различных местах. Агенты виртуального предприятия разраба-
тывают совместный проект, находясь между собой в отношениях партнерст-
ва, кооперации, сотрудничества, координации [7, с. 129]. Привлечение ресур-
сов по контрактам применительно к виртуальному предприятию состоит  
в том, чтобы найти требуемые ресурсы вне структуры виртуального предпри-
ятия, т.е. часть производственного процесса отдать на аутсорсинг, что позво-
ляет сократить не только стартовый капитал, но и повысить экономическую 
эффективность в целом.  

На наш взгляд, под виртуальным предприятием следует понимать  
организационную форму сотрудничества юридически независимых субъек-
тов ведения хозяйства с целью получения прибыли за счет кооперации и аут-
сорсинга с использованием сети Интернет, что позволяет обеспечить совме-
стную работу территориально отдаленных участников в режиме реального 
времени. 
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Характерным для виртуальных предприятий является ИТ-аутсорсинг,  
в частности работы по созданию и сопровождению программных продуктов. 
Возможность уменьшения расходов при этом связана с большой стоимостью 
интеллектуального труда в странах с развитой экономикой. Соответственно,  
и содержание ИТ-подразделений крупных корпораций требует колоссальных 
расходов. Чтобы их уменьшить, целесообразно отказаться от полного штата 
программистов и передать какую-то часть их работы (а возможно, и всю  
такую работу полностью) другим фирмам или в некоторых случаях за грани-
цу (офшорное программирование), что стоит намного дешевле.  

В качестве одного из последних исследований в этом направлении сле-
дует отметить закон вертикальной интеграции, открытый российским про-
фессором С. С. Губановым (2003). Закон вертикальной интеграции (или нео-
индустриальная парадигма) гласит: «Рентабельность промежуточных переде-
лов должна быть близка к нулю». Расширительная трактовка закона:  
«Не должно быть паразитарных интересов ни в системе управления, ни в це-
почке добавленной стоимости». Им установлена зависимость системной кон-
курентоспособности конкретной страны от удельного веса вертикально  
интегрированных цепочек добавленной стоимости, или межотраслевых кор-
пораций типа ТНК [8]. 

Таким образом, можно утверждать, что аутсорсинг – это сложная сис-
тема организационных, управленческих, экономических, правовых отноше-
ний по поводу передачи фрагментов бизнес-процессов или бизнес-функций 
предприятия внешнему поставщику услуг, сопровождающаяся формировани-
ем цепочки добавленной стоимости, позволяющей свести к минимальной  
величине ее промежуточные звенья, недосягаемые в условиях обособленной 
хозяйственной деятельности.  
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