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Аутсорсинг бизнес-процессов является относительно новым явлением для украинской экономики, ис-

пользуемым в различных сферах деятельности малых предприятий. В статье определена роль аутсорсинга в
повышении конкурентоспособности предприятий, его виды, а также положительные и отрицательные сто-
роны в процессе применения.
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ВВЕДЕНИЕ
Укрепление рыночной экономике в Украине, укрепление позиций на мировом рынке, усиление жесткой

конкуренции на внутреннем и международных рынках требуют от предпринимательства инновационных
подходов в управлении, модификации и коренных изменений менеджмента.

В современных условиях малые предприятия выполняют множество функций: повышение инновацион-
ной активности региона, развитие национальной экономики, формирование конкурентной среды и сниже-
ние уровня безработицы, однако, несмотря на это, их состояние остается неустойчивым. Для стабильного
развития необходимо использовать новые организационные формы ведения бизнеса, уделять внимание не
только основной хозяйственной деятельности, но и управлению непрофильными функциями.

Внимание руководителей необходимо концентрировать на важнейших процессах деятельности пред-
приятия: разработке и применении функции делегирования полномочий во внутрифирменных и межфир-
менных отношениях, а также использовании внутренних и внешних ресурсов для дальнейшего развития.
Стремление успешно и прибыльно вести свою деятельность и повышать уровень конкурентоспособнос-
ти побуждают руководство предприятий Украины искать и применять новые формы управления бизне-
сом [1, c. 276].

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Определение роли аутсорсинга в повышении конкурентоспособности украинских малых предприятий, его

видов, выявление причин, препятствующих распространению данного процесса во взаимоотношениях малых
и крупных предприятий и перспектив его использовании на отечественных малых предприятиях для повыше-
ния эффективности их работы и выявления новых возможностей для взаимовыгодного сотрудничества.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В современных условиях малый бизнес является неотъемлемой частью экономики. Он существует не

изолированно, а взаимодействует с другими субъектами экономики — крупными предприятиями и государ-
ством, что обусловлено повышением конкурентной борьбы на промышленных рынках. Сегодня вследствие
общественного разделения труда и роста специализации производства широко развиваются связи крупного
и малого бизнеса в сфере производства и потребления. Данные связи существуют в самых разнообразных
формах: и через рынок, и непосредственно через прямые контакты. Крупные предприятия концентрируют
свои ресурсы на важнейших направлениях производства, развивая ключевые функции. Производственные
функции при этом передаются малым и средним предприятиям на субконтрактинг и аутсорсинг.

Аутсорсинг представляет собой одну из эффективных форм взаимодействия малого, среднего и крупно-
го бизнеса, именно поэтому исследованию данного процесса посвящены работы многих выдающихся уче-
ных. Значительный вклад в изучение преимуществ аутсорсинга внесли: Дж.Б. Хейвуд [2], Ж.Л. Бравар [3],
В.И. Ляшенко [1], И.П. Булеев, М.А. Бабий [4], Н.Н. Думная [5] и др. Анализ работ указывает на целый ряд
проблем, стоящих перед украинскими предприятиями в период глобализации экономики. Именно исполь-
зование аутсорсинговых отношений может служить способом повышения качества работы как отдельных
бизнес-процессов, так и конкурентоспособности предприятия в целом. Термин «аутсорсинг» (outsourcing)
— англоязычный неологизм, появившийся в американских толковых словарях только в начале 80-х гг., но с
тех пор прочно обосновавшийся в бизнес-лексиконе большинства европейских языков. В русском языке он
начал понемногу использоваться со второй половины 90-х — до этого в англо-русских словарях он отсут-
ствовал. В английском языке его антонимом стал более редкий термин «инсорсинг» (insourcing), и по анало-
гии были созданы термины «ауттаскинг» (outtasking; передача вовне отдельных задач организации) и «аут-
плейсмент» (outplacement; дословно «вывод персонала за пределы фирмы»). Термину «аутсорсинг» пред-
шествовало более устоявшееся понятие «субконтрактация». Данная категория — новая для нашей страны,
ее определения нет в законодательстве. Этот процесс может регулироваться разделами Гражданского Ко-
декса Украины, посвященными оказанию услуг. Применение аутсорсинга еще прочно не устоялось, в совре-
менной экономической литературе существует множество его определений.
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Аутсорсинг представляет собой систему отношений, которые возникают при передаче компанией-заказчи-
ком некоторых видов своей деятельности специализированным фирмам на основе долгосрочных договоров.
Аутсорсинг (от английского out — внешний и sourse — источник, ресурс) — «привлечение, когда это выгодно,
к выполнению контрактной работы внешних соисполнителей» [3, с. 12]. Для раскрытия экономической сущ-
ности аутсорсинга большой интерес представляет определение, предложенное Дж. Хейвудом: «перевод внут-
реннего подразделения или подразделений предприятия и всех связанных с ним активов в организацию по-
ставщика услуг, который предлагает предоставить определенную услугу в течение определенного времени по
договорной цене» [2, с. 62]. Таким образом, в процессе аутсорсинга вспомогательные или даже некоторые
основные бизнес-процессы предприятия выносятся за его границы. С.О. Каледжян считает, что «аутсорсинг
— это передача на длительный срок управленческих функций и при необходимости соответствующих ресур-
сов внешним исполнителям, которые могут выполнять эти функции эффективнее» [6, с. 16]. И. Левин полага-
ет, что взаимодействие крупного, среднего и малого бизнеса не всегда эффективно и целесообразно для эконо-
мики. По его мнению такие явления как кластеры, аутсорсинг, франчайзинг «отводят малому предприятию
только и единственно вспомогательную роль, не говоря уже о том, что служат способами перекладывания на
него издержек крупного предприятия и/или ограничивают его самостоятельность» [7, с. 53].

К основным и наиболее распространенным видам аутсорсинга можно отнести:
1. ИТ-аутсорсинг — передача стороннему подрядчику некоторых внутренних услуг компании-заказчи-

ка, с использованием его программного обеспечения, приложений, технических средств.
2. Аутсорсинг функций управления предприятием — привлечение внешнего подрядчика для проведения

реорганизации управления.
3. Аутсорсинг производственной деятельности — заказ готовых товаров или услуг у внешнего производителя.
4. Аутсорсинг бизнес-процессов — передача стороннему подрядчику отдельных бизнес-процессов, ко-

торые являются второстепенными для предприятия, что позволяет снизить затраты в среднем на 10%.
5. Аутсорсинг человеческих ресурсов или персонала — необходимость привлечения внешней организа-

ции для подбора, обучения кадров или найма временных сотрудников [4].
В процессе аутсорсинга участвуют три стороны: А, Б и В. А — это предприятие-пользователь или заказ-

чик, Б — это предприятие-услугодатель, провайдер или аутсорсер, В — это работник или непосредствен-
ный исполнитель. Таким образом, процесс аутсорсинга по количеству участников представляет собой трех-
стороннюю модель, где между аутсорсером и работником заключается трудовой договор, а между аутсорсе-
ром и клиентом — гражданский. Прямой договор в данном случае отсутствует, что влечет за собой сложно-
сти в регулировании взаимоотношений трех сторон.

В зависимости от стратегии и отношения предприятия к конечному товару или услуге бизнес-функции
делятся на: основные (передаются на аутсорсинг достаточно редко и приносят предприятию основной до-
ход, поэтому необходимо контролировать их выполнение), вспомогательные (обеспечивают основные про-
цессы предприятия необходимыми ресурсами, могут выполняться самостоятельно или передаваться внеш-
ней организации) и непрофильные (производство товаров или услуг, не влияющее на основную деятель-
ность предприятия, чаще всего выделяется в отдельное подразделение и им занимается аутсорсер).

Аутсорсинг имеет ряд преимуществ для предприятий [5]:
 возможность сосредоточить усилия на одном направлении бизнеса;
 оптимизация численности персонала;
 уменьшение операционных затрат за счет делегирования полномочий;
 минимизация и передача производственных рисков;
 использование инновационных технологий благодаря услугам аутсорсера;
 сокращение объемов инвестиций на второстепенные нужды;
 использование услуг высококвалифицированных специалистов.
В качестве основных недостатков данного процесса можно выделить риск утечки конфиденциальной

информации, угрозу обучения посторонних специалистов и передачу важных функций предприятия сто-
ронней организации.

В процессе аутсорсинга передаются не только полномочия, но и ответственность за производство това-
ров, т.е. бизнес-позиция на рынке и предоставление некоторых видов профессиональных услуг компаниям-
партнерам по бизнесу. В условиях глобализации экономики, данный процесс представляет собой:

 отказ от собственного бизнес-процесса в течении определенного времени, указанного в договоре, и
приобретение услуг по реализации этого бизнес-процесса у другого предприятия;

 это современная форма деловых отношений малого и крупного бизнеса, связанная с развитием совме-
стного предпринимательства и кооперации, построенная на долгосрочных, стратегических решениях;

 продукт новой экономики;
 возможность достаточно быстро входить в новый бизнес, используя возможности окружающей среды,

в том числе ресурсы конкурентов.
Стратегия аутсорсинга — это принятие решений управленческого характера относительно самостоя-

тельного производства либо покупки продукции на стороне. Это актуально для отечественных малых пред-
приятий с целью повышения их конкурентоспособности и эффективно для новых видов изделий, которые
необходимы рынку и потребителям, в рамках процесса оздоровления после кризиса [8].
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Существуют определенные причины необходимости в аутсорсинге малых, средних и крупных предпри-
ятий Украины:

1. Использование данных услуг концентрирует внимание на основных целях и задачах предприятия.
2. Аутсорсинг снижает для предприятия-заказчика стоимость выполнения работ и услуг, передаваемых

аутсорсеру.
3. Аутсорсинг способствует оптимизации бизнес-процесса.
4. Происходит перераспределение ресурсов в пользу основных функций предприятия-заказчика.
5. Присутствует фактор снижения рисков управления.
6. Новейшие технологии становятся более доступными.
7. Уменьшается степень ответственности за функционирование того или иного подразделения предпри-

ятия или предприятия, входящего в корпорацию.
В качестве практических примеров аутсорсинга можно привести [8, с. 95]:
 производство и поставку запасных частей и комплектующих;
 разработку программного продукта;
 ведение внешнего аудита, транспортировку, растаможивание продукции;
 выполнение некоторых производственно-маркетинговых функций;
 разработку дизайна и упаковки;
 управление отдельными бизнес-единицами.
ВЫВОДЫ
Оценивая степень развития и применения аутсорсинга в Украине, можно сделать несколько выводов:
 отсутствие острой конкуренции между предприятиями, недостаток товаров и услуг тормозит процесс

развития аутсорсинга, даже при возможности его использования;
 неустойчивая конъюнктура рынка и отсутствие постоянного достаточного спроса отрицательного вли-

яют на развитие аусорсинга;
 использование услуг аутсорсинга экономически не оправдано для малый предприятий, которые нахо-

дятся на ранней или последней стадии своего развития;
 стремление предприятий к конкуренции и завоеванию ключевых позиций на рынке способствует раз-

витию аутсорсинга.
Для отечественных предприятий целесообразно использовать услуги аутсорсинга именно в условиях

глобализации, благодаря ему можно получить доступ к мировым ресурсам и мировым рынкам сбыта, при-
общиться к международной кооперации, в частности, в отраслях перерабатывающей и легкой промышлен-
ности. Разработав правильную маркетинговую политику, предприятия могут укрепить собственные конку-
рентные позиции на внутреннем рынке и получить шанс выйти на рынки развитых стран с высокотехноло-
гической продукцией. Повышение конкурентоспособности национальной экономики позволит повысить
жизненный уровень населения, наполнить внутренний рынок качественной и инновационной продукцией,
облегчить процесс интеграции Украины в мировое экономическое пространство.
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