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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АУТСОРСИНГА ОРГАНИЗАЦИЕЙ

И.С. Му хи на
ас пи рант ка фед ры про из вод ст вен но го ме недж мен та и мар ке тин га Сиб ГУ ТИ (Но во си бирск)

Рас смат ри ва ют ся во про сы со вер шен ст во ва ния ме то ди ки от бо ра биз нес-про цес сов для пе ре во да 
на аут сор синг. Пред ла га ет ся ав тор ский ва ри ант реа ли за ции не ко то рых эта пов про це ду ры при ня тия 
ре ше ния.

Клю че вые сло ва: аут сор синг, ал го ритм, про це ду ра, мат ри ца аут сор син га, сис те ма сба лан си ро ван ных
по ка за те лей.

На ли чие в круп ных ор га ни за ци ях ог ром но го на бо ра
про цес сов (часть из ко то рых яв ля ют ся не про филь ны ми) 

при во дит к фор ми ро ва нию гро мозд кой струк ту ры управ -
ле ния, сни же нию эф фек тив но сти. Ло гич ным ре ше ни ем
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ста но вит ся ис поль зо ва ние но вых тех но ло гий управ ле -
ния, сре ди ко то рых осо бое ме сто за ни ма ет аут сор синг – 
ин ст ру мент пе ре да чи не про филь ных про цес сов внеш -
ним спе циа ли зи ро ван ным ор га ни за ци ям, по зво ляю щий
со сре до то чить ся на ос нов ном виде дея тель но сти.

Ме то до ло ги че ские под хо ды для оп ре де ле ния на бо ра 
биз нес-про цес сов, пе ре да вае мых на аут сор синг, и оцен ки
эф фек тив но сти та ко го ре ше ния от ли ча ет не со вер шен ст -
во су ще ст вую ще го ме то ди че ско го ап па ра та, в ча ст но сти,
от сут ст вие уни вер саль но го при ло же ния.

Пред ла гае мая ниже ме то ди ка ос но ва на на ал го рит -
ме и про це ду ре, раз ра бо тан ных В.Г. Шад ри ным [1, с. 13, 
15] но, на наш взгляд, не за вер шен ных.

Нами была про ве де на их до ра бот ка: до бав лен
пер вый, чет вер тый и вось мой эта пы, вы пол не на кор -
рек ти ров ка шес то го и седь мо го. По иск на од ном из про -
ме жу точ ных эта пов по тен ци аль ных аут сор се ров в от -
сут ст вие под хо дя ще го ва ри ан та по бу ж да ет от ка зать ся
от даль ней ше го ана ли за. Не ма ло важ но оп ре де ле ние
сро ка при ме не ния аут сор син га, ибо его не вер ное ус та -
нов ле ние мо жет при вес ти к до пол ни тель ным за тра там. 
За клю чи тель ным эта пом дан ной про це ду ры яв ля ет ся
ана лиз ре зуль та тов ис поль зо ва ния аут сор син га и при -
ня тие ре ше ния о по втор ном за клю че нии кон трак та
(рис. 1).

Ал го ритм оп ре де ле ния биз нес-про цес сов для пе ре -
во да на аут сор синг так же пре тер пел не ко то рые из ме не -
ния: он стал пред став лять со бой план по реа ли за ции
про це ду ры.

Пред ло жен ный цикл со дер жит «внеш нюю обо лоч -
ку», или вход в сис те му – оп ре де ле ние не об хо ди мо сти
в ис поль зо ва нии аут сор син га с уче том це лей ор га ни за -
ции, и вы ход – со об ще ния с внеш ней сре дой (так на зы -
вае мая об рат ная связь) (рис. 2).

Рас смот ре ние нач нем с чет вер то го эта па про це ду -
ры, ко гда ор га ни за ция уже оп ре де ли лась со спо со ба ми
ре ше ния по став лен ных за дач и пе ре шла к рас че ту эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния аут сор син га.

Для вы бо ра клю че вых биз нес-про цес сов не об хо ди -
мо дос ко наль но знать все биз нес-про цес сы. Кро ме того, 
нуж но ус та но вить про блем ные биз нес-про цес сы, для
чего сле ду ет рас смот реть все биз нес-про цес сы под уг -
лом зре ния их же лае мо го и те ку ще го со стоя ния и в со от -
вет ст вии с кон ку рент ной си туа ци ей в от рас ли, оце нив
ка ж дый биз нес-про цесс по шка ле от 1 до 5.

Зна че ние 1 при сваи ва ет ся са мым «хо ро шим» из
рас смат ри вае мой со во куп но сти про цес сов, те ку щее со -
стоя ние ко то рых со от вет ст ву ет же лае мо му, зна че -
ние 5 – са мым «пло хим», где раз рыв ме ж ду же лае мым и 
те ку щим со стоя ни ем наи боль ший в рас смат ри вае мой
со во куп но сти.

Зна че ния 2, 3 и 4 при сваи ва ют ся про цес сам, за ни -
маю щим со от вет ст вую щее про ме жу точ ное по ло же ние
по сте пе ни про блем но сти ме ж ду са мы ми хо ро ши ми и
пло хи ми [2].

В це лях по вы ше ния сте пе ни со от вет ст вия оцен ки
ре аль но му по ло же нию дел пред ва ри тель но сле ду ет по 
ка ж до му биз нес-про цес су вы явить ос нов ные про бле -
мы, оце нив их силу (сте пень про блем но сти) экс перт -
ным пу тем.

По сле вы яв ле ния од но го (груп пы) при ори тет но го
биз нес-про цес са оп ре де ля ет ся воз мож ность пе ре во да
его на аут сор синг. Сна ча ла вы пол ня ет ся SWOT-ана лиз
по рис кам и пре иму ще ст вам аут сор син га для ка ж до го
биз нес-про цес са.

Ана лиз про из во дит ся на ос но ве экс перт ных оце нок
с ис поль зо ва ни ем по ка за те лей, пред став лен ные в табл. 1,
по шка ле от –10 до +10: пре иму ще ст ва аут сор син га оце -
ни ва ют ся в по ло жи тель ных чис лах, не дос тат ки – в от ри -
ца тель ных.

Та кой ана лиз по зво лит на на чаль ном эта пе сде лать 
вы вод об эф фек тив но сти при ме не ния аут сор син га:
если ито го вое зна че ние по мо ду лю пре иму ществ пре вы -
сит та ко вое для не дос тат ков, то име ет смысл про во дить 
даль ней ший ана лиз.

Ис поль зуя по ка за те ли, пред став лен ные в табл. 1,
це ле со об раз но оп ре де лить ве ро ят ное про яв ле ние уг роз
и воз мож но стей.

Экс пер та ми оце ни ва ют ся по ка за те ли (фак то ры) с
точ ки зре ния их влия ния (зна чи мо сти) на при ня тие ре -
ше ния о при ме не нии аут сор син га. Зна че ние 1 при сваи -
ва ет ся по ка за те лю, ко то рый, по мне нию экс пер та, ока -
зы ва ет наи боль шее влия ние на при ня тие ре ше ния, 10 –
наи мень шее.

Те перь не об хо ди мо про из ве сти рас чет сте пе ни со -
гла со ван но сти мне ний экс пер тов и оце нить ве ро ят ность 
про яв ле ния ка ж до го фак то ра. Сте пень со гла со ван но сти 
мне ний экс пер тов оп ре де ля ет ся с по мо щью ко эф фи ци -
ен та кон кор да ции, ве ро ят ность со гла сия ме ж ду экс пер -
та ми – с по мо щью кри те рия Пир со на. По ка за те лю,
имею ще му наи боль шую сум му оце нок, при сваи ва ет ся
пер вый ранг, и на обо рот.

Да лее рас счи ты ва ет ся субъ ек тив ная ве ро ят ность
реа ли за ции внеш них уг роз и воз мож но стей.

По лу чен ные дан ные SWOT-ана ли за мо гут ис поль -
зо вать ся в управ ле нии рис ка ми на седь мом и вось мом
эта пах про це ду ры.

В ре зуль та те про ве ден но го ана ли за по ка ж до му
про цес су фор ми ру ет ся пе ре чень биз нес-про цес сов, ко -
то рые мож но пе ре вес ти на аут сор синг с уче том со от но -
ше ния воз мож ных эф фек тов и рис ков. Для при ня тия
окон ча тель но го ре ше ния ис поль зу ет ся адап ти ро ван ная 
для биз нес-про цес сов мат ри ца аут сор син га Д. Хлеб ни -
ко ва (рис. 3).

Стра те ги че ская важ ность и ка че ст во вы пол не ния
биз нес-про цес са оце ни ва ет ся экс пер та ми. При от не се -
нии биз нес-про цес са к од ной из трех групп по важ но сти
(низ кая, сред няя или вы со кая) экс пер ты ис поль зу ют
свой опыт, а так же клас си фи ка цию биз нес-про цес сов на 
ос нов ные и вспо мо га тель ные.

Ка че ст во вы пол не ния про цес са экс пер ты оце ни ва -
ют с по мо щью сис те мы сба лан си ро ван ных по ка за те лей
(ССП), со дер жа щей че ты ре про ек ции (пер спек ти вы),
пред став ляю щие со бой стра те ги че ски важ ные ас пек ты
дея тель но сти ор га ни за ции:

– фи нан сы (как оце ни ва ют ор га ни за цию ин ве сто ры);
– кли ен ты (как оце ни ва ют ор га ни за цию кли ен ты);
– внут рен ние биз нес-про цес сы (ка кие про цес сы по -

зво лят ор га ни за ции реа ли зо вать кон ку рент ные пре иму -
ще ст ва);
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Рис. 1. Про це ду ра при ня тия ре ше ния об ис поль зо ва нии аут сор син га
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Рис. 2. Ал го ритм оп ре де ле ния биз нес-про цес сов для пе ре во да
на аут сор синг и при ня тия окон ча тель но го ре ше ния

Таб ли ца 1

Ана лиз пре иму ществ и не дос тат ков ис поль зо ва ния аут сор син га

Пре иму ще ст ва Не дос тат ки

По ка за тель Балль ная
оцен ка По ка за тель Балль ная

оцен ка

Воз мож ность кон цен тра ции на ос нов ном виде
дея тель но сти

Уве ли че ние рис ков утеч ки ин фор ма ции и сроч -
но го по ис ка но во го аут сор се ра

Со кра ще ние рас хо дов По те ря кон тро ля над соб ст вен ны ми ре сур са ми
По вы ше ние ка че ст ва про дук ции и дос туп к пе ре -
до вым тех но ло ги ям

Сни же ние про из во ди тель но сти тру да соб ст вен -
ных со труд ни ков

Ми ни ми за ция фи нан со вых рис ков Не пред ви ден ный рост из дер жек
По вы ше ние ин ве сти ци он ной при вле ка тель но -
сти ор га ни за ции

От сут ст вие про ра бо тан ной за ко но да тель ной ба -
зы по ис поль зо ва нию аут сор син га

Ито го Ито го



– обу че ние и рост (ка кие воз мож но сти су ще ст ву ют
для рос та и раз ви тия ор га ни за ции).

Для ка ж дой пер спек ти вы раз ра ба ты ва ют ся по ка за -
те ли ре зуль та тив но сти, ко то рые по зво ля ют от сле жи -
вать реа ли за цию стра те гии, кор рек ти ро вать ее в со от -
вет ст вии с из ме няю щи ми ся ус ло вия ми и обес пе чи ва ют
ос но ву для пла ни ро ва ния и оцен ки ре зуль та тов аут сор -
син га.

По сколь ку пер спек ти вы для ка ж до го биз нес-про -
цес са име ют раз ную ве со мость, воз мож на оцен ка не по
всем че ты рем со став ляю щим.

Что бы оце нить ка че ст во вы пол не ния биз нес-про -
цес са по срав не нию с рын ком, не об хо ди мо оп ре де лить
ве со мость ка ж дой пер спек ти вы для дан но го биз нес-про -
цес са.

Ко эф фи ци ент ве со мо сти пер спек ти вы оп ре де ля ет -
ся на ос но ве экс перт но го оп ро са по по зи ци ям, при ве -
ден ным в табл. 2. Для за пол не ния ан ке ты ис поль зу ет ся
ме тод пред поч те ния, ко гда наи бо лее важ ной пер спек ти -
ве при сваи ва ет ся зна че ние 1.

Ве со мость по ка за те ля рас счи ты ва ет ся по фор му ле:

B n Pij ij ( )– ,1

где n – ко ли че ст во про ек ций; 
Рij  – ранг про ек ции.

Ре зуль та ты оцен ки сво дят ся в таб ли цу; за тем, как
и ра нее, оп ре де ля ет ся сте пень со гла со ван но сти мне -
ний экс пер тов.

По сле оп ре де ле ния ве со мо сти ка ж дой пер спек ти -
вы экс пер там пред ла га ет ся вы брать по ка за те ли для
оцен ки всех на прав ле ний ис хо дя из раз ра бо тан но го
для кон крет но го биз нес-про цес са пе реч ня по ка за те -
лей. Экс пер ты оп ре де ля ют ве со мость по ка за те лей

в пре де лах их про ек ций и оце ни ва ют зна че ние ка ж до го
по ка за те ля:

от 0 до 5 – хуже по срав не нию с рын ком;
от 5 до 10 – на сред не от рас ле вом уров не;
от 10 до 15 – луч ше ры ноч но го.
Ре зуль та ты оп ро са экс пер тов об ра ба ты ва ют ся и

за но сят ся в таб ли цу (табл. 3).
Итоги ана ли за ин те граль ных по ка за те лей пер спек -

тив и ве со мо стей пер спек тив ото бра жа ют ся на кар те
(рис. 4).

По сколь ку кар та ССП от ра жа ет оцен ку ка че ст ва
биз нес-про цес са, ин те граль ный по ка за тель по ССП рас -
счи ты ва ет ся по фор му ле сред ней взве шен ной. Сле до -
ва тель но, по лу чен ный ин те граль ный по ка за тель бу дет
варь и ро вать от 0 до 15 с де ле ни ем на три груп пы – ана -
ло гич но де ле нию для оцен ки по ка за те лей.

Важ ность биз нес-про цес са оце ни ва ет ся экс пер та -
ми ис хо дя из его тех но ло ги че ской роли и до ход но сти,
а так же со ци аль но-эко но ми че ско го зна че ния. При этом
важ ную роль иг ра ет клас си фи ка ция биз нес-про цес сов,
при ня тая в ор га ни за ции.
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Таб ли ца 2

Оп ре де ле ние ве со мо сти про ек ций
для биз нес-про цес са

Про ек ция Ранг про ек ции Ве со мость по ка за те ля

Фи нан сы

Кли ен ты

Биз нес-про цес сы

Обу че ние и рост

Рис. 3. Мат ри ца аут сор син га (по: [3])



Оп ре де ле ние зна че ний ин те граль но го по ка за те ля
и стра те ги че ской важ но сти по зво лит сде лать вы вод о
це ле со об раз но сти аут сор син га с ис поль зо ва ни ем мат -
ри цы аут сор син га (см. рис. 3).

На чет вер том эта пе сле ду ет про из во дить ана лиз
рын ка аут сор се ров, что со кра тит ко ли че ст во биз нес-
про цес сов для даль ней ше го ана ли за.

По сле кор рек ти ров ки пе реч ня биз нес-про цес сов,
вы но си мых на аут сор синг, эти про цес сы под вер га ют ся
ана ли зу, опи сан но му выше.

Са мым важ ным в про це ду ре яв ля ет ся шес той этап,
по сколь ку ре зуль та том его вы пол не ния ста но вит ся при -
ня тие ре ше ния по по во ду це ле со об раз но сти ис поль зо -
ва ния аут сор син га.

На ос но ве вы ше при ве ден но го ана ли за воз мо жен
пе ре смотр и кор рек ти ров ка це лей аут сор син га, окон ча -

тель ное ут вер жде ние аут сор се ра, оцен ка эф фек тов и
рис ков.
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Таб ли ца 3

Свод ная таб ли ца экс перт ных оце нок по сис те ме сба лан си ро ван ных по ка за те лей

Про ек ция По ка за тель Ве со мость по ка за те ля Оцен ка

Фи нан сы Сни же ние экс плуа та ци он ных за трат.
Рост про из во ди тель но сти тру да

Кли ен ты Ко ли че ст во пре тен зий.
Ин декс удов ле тво рен но сти кли ен тов

Биз нес-про цес сы Сни же ние се бе стои мо сти.
Улуч ше ние ис поль зо ва ния ос нов ных фон дов

Обу че ние и рост Удов ле тво рен ность со труд ни ков.
За тра ты на обу че ние од но го со труд ни ка.
Ква ли фи ка ция пер со на ла

Рис. 4. Кар та ин те граль ных по ка за те лей ССП


