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Аутсорсинг – что и зачем

Аутсорсинг (outsourcing) — использование внешней организации (подрядчика) 

для проведения регулярно требуемых заказчику работ. 
Изначально А. – использование внешней подрядной организации для обработки 

банковских и других финансовых данных при осуществлении коммерческих 
операций и ведения бухгалтерского учета (эккаунтинг). 

В 1970-х практика А. начинает применяться в области IT – услуг, осуществляемых 
профильными IT компаниями. С 1990-х годов А. понимается также как 

универсальный экономический термин, обозначающий регулярную передачу работ 
на подряд вне зависимости от характера подрядных работ. Экономическое 

обоснование А. состоит в сокращении издержек за счет передачи подряда 
профессиональной организации, работающей в конкурентной среде, вынуждающей 

ее повышать качество и снижать стоимость своих работ. 
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Аутсорсинг сегодня

l Привлечение сторонних подрядных организаций на конкурсной 
основе

l Установление долгосрочных партнерских отношений по 
промышленной кооперации 

l Выведение части бизнес-системы в самостоятельные 
хозяйствующие субъекты с целью включения конкурентных 
механизмов получения товаров / услуг

l Привлечение компетенций (персонала), управление которыми 
требует нетипичных или отсутствующих в бизнес-системе 
знаний и навыков

l Передача части рисков хозяйствования профессиональным 
подрядным организациям  



© Д.Хлебников, 2006 khlebnikovdv@nornik.ru
5

Матрица аутсорсинга

l Стремление собственника

l Прибыльность операций

l Риски хозяйствования

l Технологические риски 
выведения

l Социальные и политические 
аспекты

l …

l Наличие и динамика спроса

l Качество продукта/услуги

l Вход на новые рынки

l Цена (издержки)

l Конкурентная позиция

l Динамика производства

l …

МАТРИЦА АУТСОРСИНГА – универсальный инструмент анализа 
и принятия решений по аутсорсингу для любых бизнес-систем
Объектом анализа может быть подразделение, предприятие, компетенция, и т.д.

Стратегическая важность Рыночные возможности
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Матрица аутсорсинга
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Границы применения

l Объекты рассмотрения:

l Компетенции (группы людей);

l Организационные единицы;

l Бизнес-процессы и переделы;

l Участки и линии;

l Сервисное обслуживание;

l Отдельные производства;

l Отдельные компании…

l Применение МА возможно только для регионов с наличием рыночной конкурентной среды;

l В экономически обособленных регионах или при отсутствии конкурентной среды 
привлекается (создается) не менее 3-х конкурирующих провайдеров услуг / 
производителей;

l  Социально значимые активы и работы / услуги должны выделяться с частичным 
сохранением финансирования «социального стандарта»;

l При выделении активов должны создаваться предпосылки для сокращения рисков на 
первом этапе выделения (тарифные соглашения) 
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ОАО «Полюс Золото»

l Производство золота обусловлено составом 
руд и требованиями законодателя;

l В России существует много мелких 
разрозненных производителей золота, в том 
числе государственных, планировавшихся к 
аукционной приватизации;

l Долгосрочное прогнозирование показывает 
перспективность золота как резервного 
инструмента и неуклонный рост спроса на 
него;

l Объем золоторудных запасов России – второй 
по величине в мире;

l Технологии производства известны и 
доступны;

l Существуют источники денежных средств для 
приобретения и консолидации золоторудных 
активов;

l Однако, жесткий контроль со стороны 
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ОАО «Полюс Золото»

l Дорогостоящие и труднодоступные 

технологии и компетенции

l Госконтроль

l Устойчивые кооперационные связи

l Средняя стратегическая важность 

Отдельные элементы технологического процесса 
АФФИНАЖ

Компания не занимается 
(технологически) аффинажем, 

эта работа поручена 
профильным предприятиям
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ОАО «Полюс Золото»

l Отсутствующие компетенции

l Низкая стратегическая важность

l Широкое предложение услуг на рынке

Отдельные элементы технологического процесса 
Системное администрирование

Информационный обмен и финансово 
- экономические расчеты могут 
проводиться альтернативными 

методами.

Одного сисадмина мало – отпуска, 
болезни и т.д. Реальные 

административные расходы 
превышают расчетную оплату труда и 
соответствующие издержки на одного 

специалиста минимум втрое. На 
подряде IBS, обеспечивающая 

круглосуточную работу корпоративных 
сетей и серверов
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ОАО «Полюс Золото»

l Дорогостоящие и труднодоступные 

технологии и компетенции

l Госконтроль и высокие риски

l Наличие предложений на рынке

l Требования иностранных партнеров 

l Устойчивые кооперационные связи

Отдельные элементы технологического процесса 
ОТВЕТСТВЕННАЯ ПЕРЕВОЗКА

Компания не занимается 
ответственной 

транспортировкой ДМ, эта 
работа поручена профильным 

предприятиям
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ОАО «Полюс Золото»

Упрощенная карта бизнеса компании

Рудники

Аффинажная 
фабрика

Ответственный 
перевозчик

Российские 
банки

Иностранные 
потребители

Окисленные и 
сульфидные руды

Au Au

ЗИФ

Лигатурное 
золото

В связи с высокими рисками, 
жесткими законодательными 

ограничениями, наличием 
достаточной рыночной 
инфраструктуры, два 
важнейших элемента 

технологической цепочки 
переданы на АУТСОРСИНГ 
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И самое главное

1. Эффективный аутсорсинг представляет собой не временное явление… Это – 
достижение долгосрочного партнерства. Даже если для вас переданные 
работы и функции не являются стратегическими, они являются таковыми для 
провайдера;

2. Эффективность аутсорсинга определяется открытостью и доверием 
партнеров. Достижение открытости достигается через SLA (Service Level 
Agreement) либо через соглашение о стратегическом партнерстве;

3. Задачей аутсорсинга является не «спихивание головной боли» а передача 
рисков, что зачастую требует соответствующего вознаграждения;

4. В цене провайдера аутсорсинга как правило заложена инвестиционная 
составляющая – вам необходимо понимать это, равно как и то, на какие 
инвестиции и каким образом будут расходоваться эти деньги;

5. «Утаптывание цены» провайдера путем расчетов на салфетке в ресторане – 
дорога в никуда. Посчитайте ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЕ расходы на самостоятельное 
решение проблем, поручаемых аутсорсеру, и вы поймете справедливую цену.  
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Заключение
þ Аутсорсинг представляет собой эффективное средство управления 

инфраструктурой бизнеса

þ Использование формализованных правил принятия решений, таких как 

«Матрица аутсорсинга» позволяет системно и непротиворечиво принимать 

решения о реформировании бизнес-системы

þ В аутсорсинге нет ничего неизвестного отечественным производителям – это та 

же система промышленной кооперации, существовавшая во времена СССР

þ Аутсорсинг представляет собой действенный инструмент интеграции в рынок, 

что несет как преимущества, так и риски хозяйствования 

þ Аутсорсинг накладывает требования по прозрачности, открытости и 

долгосрочности взаимоотношений, что решается заключением SLA или 

соглашений о стратегическом партнерстве
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