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Су ще ст вую щие клас си фи ка ции ви дов аут сор син га ос но ва ны на уче те его управ лен че ской и ор га -
ни за ци он ной со став ляю щих. Рас смот ре ние аут сор син га как эко но ми че ско го фе но ме на по зво ля ет
пред ло жить клас си фи ка цию по эко но ми че ско му со дер жа нию и по спо со бу ор га ни за ции взаи мо дей ст вия 
парт не ров и вы явить прин ци пи аль но но вые виды аут сор син га.

Клю че вые сло ва: аут сор синг, виды аут сор син га, спо со бы взаи мо дей ст вия ор га ни за ций.

Аут сор синг (пе ре да ча биз нес-про цес сов на ис пол -
не ние сто рон ним за каз чи кам) по лу чил в по след ние годы 
ши ро кое рас про стра не ние как вы со ко эф фек тив ная
фор ма ор га ни за ции биз не са.

Ли те ра ту ра по аут сор син гу весь ма об шир на. В на -
уч ных из да ни ях дан ный фе но мен обыч но рас смат ри ва -
ет ся в управ лен че ском и ор га ни за ци он ном пла не, в по -
пу ляр ных – со дер жат ся ре ко мен да ции для пред при ни -
ма те лей и ме нед же ров по ис поль зо ва нию аут сор син га
в прак ти че ской дея тель но сти [1–4]. Тем не ме нее, спе -
ци фи ка аут сор син га как эко но ми че ско го фе но ме на до
сих пор не ос мыс ле на. Дан ная ста тья при зва на от час ти
за пол нить этот про бел.

Ви ды аут сор син га по эко но ми че ско му
со дер жа нию

Из на чаль но аут сор синг рас смат ри вал ся как ин ст ру -
мент оп ти ми за ции из дер жек, ис поль зуе мый ме недж -
мен том ор га ни за ции для по вы ше ния ее эф фек тив но сти. 
По этой при чи не виды аут сор син га вы де ля ют ся по кри -
те рию ти пов про цес сов, пе ре да вае мых на ис пол не ние
сто рон не му под ряд чи ку. При раз ра бот ке клас си фи ка -
ции аут сор син га с по зи ций управ ле ния при ме ня ют три
под хо да.

В пер вом слу чае пе ре да вае мые про цес сы клас си -
фи ци ру ют по кри те рию их от но ше ния к про филь ной
дея тель но сти ор га ни за ции как ос нов ные и вспо мо га -
тель ные. Со от вет ст вен но, вы де ля ет ся аут сор синг ос -
нов ных и вспо мо га тель ных про цес сов.

Если клас си фи ка ция про из во дит ся по ви дам дея -
тель но сти, к ко то рым от но сят ся пе ре да вае мые про цес -
сы, то гда вы де ля ют аут сор синг:

– в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий (ИТ-аут сор -
синг);

– про из вод ст вен ный;
– ло ги сти че ский;
– пер со на ла;
– бух гал тер ский и т.д.
На ко нец, при треть ем под хо де ус мат ри ва ют аут -

сор синг за дач (ко гда на ис пол не ние пе ре да ют ся ра зо -
вые про ек ты, а срок их реа ли за ции чет ко ого ва ри ва ет -

ся) и аут сор синг биз нес-про цес сов (в этом слу чае речь
идет о дол го сроч ном со труд ни че ст ве ме ж ду ор га ни за -
ция ми, ко гда под ряд чик бе рет на себя вы пол не ние на
ре гу ляр ной ос но ве той или иной функ ции, по ру чен ной
ему за каз чи ком). К аут сор син гу за дач от но сит ся раз ра -
бот ка ди зай на но во го про дук та, а при ме ром аут сор син га 
биз нес-про цес сов мо жет слу жить про из вод ст вен ный
аут сор синг, или фак то ринг.

Как яв ст ву ет из клас си фи ка ци он ных кри те ри ев,
в та кой клас си фи ка ции де ла ет ся ак цент на управ лен че -
ской со став ляю щей аут сор син га, а его эко но ми че ская
сущ ность опус ка ет ся.

Ме ж ду тем, для по ни ма ния эко но ми че ско го ас пек та 
аут сор син га его сле ду ет рас смат ри вать не как пе ре да чу 
про цес сов сто рон ним ис пол ни те лям, а как ис поль зо ва -
ние внеш них ре сур сов для вы пол не ния функ ций ор га ни -
за ции, то есть при вле че ние для ве де ния хо зяй ст вен ной
дея тель но сти фак то ров про из вод ст ва, кон тро ли руе мых 
дру ги ми субъ ек та ми.

При та ком под хо де уме ст ной пред став ля ет ся клас -
си фи ка ция аут сор син га по эко но ми че ско му кри те рию –
виду ре сур сов (фак то ров про из вод ст ва), не об хо ди мых
для вы пол не ния со от вет ст вую щих функ ций. И то гда
мож но вы де лить:

– аут сор синг ка пи та ла (про из вод ст вен ный аут сор -
синг, ко гда ор га ни за ция раз ме ща ет за ка зы на из го тов -
ле ние про дук ции под сво ей тор го вой мар кой у сто рон не -
го под ряд чи ка, и ли зинг – в этом слу чае для про из вод ст -
ва про дук ции ис поль зу ет ся обо ру до ва ние, при над ле жа -
щее дру го му субъ ек ту пред при ни ма тель ской дея тель -
но сти);

– аут сор синг тру да (аут сор синг пер со на ла);
– аут сор синг ин фор ма ции (ко гда ор га ни за ция-за -

каз чик по ру ча ет сбор и об ра бот ку ин фор ма ции, а в от -
дель ных слу ча ях – и под го тов ку ре ше ния на ее ос но ве
сто рон не му ис пол ни те лю; при мер – бух гал тер ский аут -
сор синг);

– аут сор синг пред при ни ма тель ских спо соб но стей
(ор га ни за ция-за каз чик ис поль зу ет для ве де ния соб ст -
вен ной хо зяй ст вен ной дея тель но сти внеш ний ин тел -
лек ту аль ный ка пи тал – ре зуль тат пред при ни ма тель ских 
спо соб но стей). К дан но му виду аут сор син га сле ду ет от -
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не сти фран чай зинг и ли цен зи ро ва ние. Эти виды дея -
тель но сти тра ди ци он но к аут сор син гу не от но сят ся, но
с уче том пред ло жен но го выше оп ре де ле ния их це ле со -
об раз но рас смат ри вать имен но как ча ст ные слу чаи аут -
сор син га. На при мер, при фран чай зин ге не за ви си мый
пред при ни ма тель (фран чай зи) пе ре да ет на аут сор синг
управ ле ние тор го вой мар кой, под ко то рой он ве дет
свою хо зяй ст вен ную дея тель ность;

– сме шан ный аут сор синг (ор га ни за ция-за каз чик пе -
ре да ет на ис пол не ние сто рон не му под ряд чи ку функ -
цию, тре бую щую ис поль зо ва ния не сколь ких ви дов ре -
сур сов). К дан ной раз но вид но сти аут сор син га мож но от -
не сти фак то ринг, при ко то ром ор га ни за ция-фак тор
обес пе чи ва ет по став щи ка фи нан со вы ми ре сур са ми
(аут сор синг ка пи та ла), сама же за ни ма ет ся сбо ром и об -
ра бот кой ин фор ма ции о те ку щих и по тен ци аль ных за -
каз чи ках по став щи ка для оп ре де ле ния их пла те же спо -
соб но сти (аут сор синг ин фор ма ции).

Та ким об ра зом, под ход к аут сор син гу как спо со бу
ис поль зо ва ния внеш них ре сур сов по зво лил не толь ко
по стро ить клас си фи ка цию его ви дов по их эко но ми че -
ско му на пол не нию, но и от не сти к аут сор син гу ра нее
счи тав шие ся са мо стоя тель ны ми виды дея тель но сти –
фран чай зинг и ли цен зи ро ва ние.

Ви ды аут сор син га по кри те рию ор га ни за ции
со труд ни че ст ва

В аут сор син ге при ня то вы де лять двух уча ст ни ков:
за каз чи ка (аут сор си), пе ре даю ще го не кую функ цию на
ис пол не ние сто рон ней ор га ни за ции, и аут сор се ра (под -
ряд чи ка, опе ра то ра, про вай де ра) – ор га ни за цию, бе ру -
щую на себя ис пол не ние дан ной функ ции, при чем, роли  
в сдел ке ос та ют ся не из мен ны ми: за каз чик все гда яв ля -
ет ся за каз чи ком, а аут сор сер – аут сор се ром. Бу дем на -
зы вать та кой ва ри ант со труд ни че ст ва клас си че ским,
или од но сто рон ним аут сор син гом.

Од на ко хо ро шо из вест на си туа ция взаи мо дей ст вия
двух ор га ни за ций, по пе ре мен но вы пол няю щих роли за -
каз чи ка и опе ра то ра. При мер – со труд ни че ст во бух гал -
тер ской фир мы и ИТ-ор га ни за ции.

Бух гал тер ская фир ма мо жет за ка зать ИТ-ор га ни за -
ции по став ку и об слу жи ва ние про филь но го про грам-
мно го обес пе че ния, а ИТ-ор га ни за ция – по ру чить бух -
гал тер ской фир ме ве де ние сво его бух гал тер ско го уче та.

Оче вид но, впро чем, что в дан ном слу чае речь идет
о двух раз ных аут сор син го вых кон трак тах (по став ка и
об слу жи ва ние про грамм но го обес пе че ния и ве де ние
бух гал тер ско го уче та), в ка ж дом из ко то рых роли контр -
аген тов не из мен ны. По сути дела, здесь на блю да ют ся
два од но сто рон них аут сор син го вых кон трак та.

Важ но от ме тить, что на аут сор синг в обо их слу ча ях
пе ре да ют ся вспо мо га тель ные про цес сы, не по сред ст -
вен но не свя зан ные с про из вод ст вом ко неч но го про дук -
та. В спе циа ли зи ро ван ной ли те ра ту ре та кой вид аут сор -
син га на зы ва ет ся вза им ным, хотя, на наш взгляд, кор -
рект нее на зы вать его пе ре кре ст ным.

Но есть еще один вид аут сор син га, до сих пор в ли -
те ра ту ре не опи сан ный (и для ко то ро го оп ти маль ным
пред став ля ет ся на име но ва ние «вза им ный аут сор синг»).

Рас смот рим, в ча ст но сти, про из вод ст вен ный аут сор -
синг, при ко то ром аут сор си (соб ст вен ник тор го вой мар -
ки – СТМ) раз ме ща ет у опе ра то ра (про из во ди те ля) за -
каз на вы пуск то ва ра под сво ей тор го вой мар кой, а за -
тем рас про стра ня ет го то вую про дук цию че рез свою тор -
го вую сеть.

Обыч но этот тип со труд ни че ст ва ха рак те ри зу ет ся
как од но сто рон ний аут сор синг. На са мом деле си туа ция
не сколь ко слож нее: в рам ках од но го аут сор син го во го
кон трак та ка ж дая из сто рон вы сту па ет од но вре мен но в
ка че ст ве за каз чи ка и ис пол ни те ля.

Раз ло жим это аут сор син го вое взаи мо дей ст вие на
две со став ляю щие.

1. Соб ст вен ник тор го вой мар ки раз ме ща ет за каз
у про из во ди те ля. Рас смот ре ни ем имен но этой со став -
ляю щей ог ра ни чи ва ют ся при тра ди ци он ном под хо де к
аут сор син гу (в со от вет ст вии с пред ло жен ной выше
клас си фи ка ци ей дан ная со став ляю щая от но сит ся к аут -
сор син гу ка пи та ла). На зо вем эту со став ляю щую рег ла -
мен ти ро ван ной, по сколь ку имен но она опи сы ва ет ся в
кон трак те.

2. Про из во ди тель пе ре да ет свою про дук цию СТМ
для про да жи ее на рын ке под тор го вой мар кой СТМ, то
есть пе ре да ет на аут сор синг управ ле ние тор го вой мар -
кой, под ко то рой бу дет сбы вать ся его про дук ция. Ины ми 
сло ва ми, роли про из во ди те ля и СТМ в рам ках од но го
аут сор син го во го взаи мо дей ст вия ме ня ют ся на про ти во -
по лож ные – про из во ди тель вы сту па ет в ка че ст ве за каз -
чи ка, а СТМ – в ка че ст ве аут сор се ра (речь в дан ном слу -
чае идет об аут сор син ге пред при ни ма тель ских спо соб -
но стей).

Та кая со став ляю щая взаи мо дей ст вия до сих пор,
ка жет ся, ос та ва лась без вни ма ния. В яв ной фор ме она
кон трак том аут сор син га не рег ла мен ти ру ет ся (по это му
ее мож но на звать не рег ла мен ти руе мой), но, тем не ме -
нее, су ще ст ву ет в ка че ст ве эле мен та эко но ми че ско го
взаи мо дей ст вия двух ор га ни за ций (и в дан ном кон крет -
ном при ме ре от но сит ся к аут сор син гу пред при ни ма -
тель ских спо соб но стей).

За ме тим, что ка ж дая из ор га ни за ций пе ре да ет на
аут сор синг про филь ный для нее про цесс, яв ляю щий -
ся не отъ ем ле мой ча стью про из вод ст ва го то во го про -
дук та:

– СТМ пе ре да ет про из во ди те лю из го тов ле ние то ва -
ра в ре аль ном ис пол не нии;

– про из во ди тель пе ре да ет СТМ из го тов ле ние то ва -
ра с брен дом [5].

В рам ках та кой мо де ли взаи мо дей ст вия парт не ры по 
аут сор син го во му кон трак ту мо гут эф фек тив но ра бо тать
толь ко вме сте, ибо они рас пре де ля ют ме ж ду со бой не
обес пе чи ваю щие про цес сы (как в пе ре кре ст ном аут сор -
син ге), а эле мен ты од но го и того же про филь но го для
обо их про цес са. Так что дан ный вид аут сор син га ло гич но 
на зы вать вза им ным (дву сто рон ним) аут сор син гом.

Оп ла та ус луг аут сор син га

Осо бый ин те рес пред став ля ет ме ха низм оп ла ты
ус луг аут сор син га.

Этот ме ха низм при клас си че ском (од но сто рон нем)
и пе ре кре ст ном аут сор син ге аб со лют но про зра чен –
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аут сор сер ус та нав ли ва ет цену на свои ус лу ги ис хо дя из
ожи дае мой рен та бель но сти дея тель но сти, при чем, уро -
вень рен та бель но сти оп ре де ля ет ся в ряде слу ча ев не
са мим аут сор се ром в од но сто рон нем по ряд ке, а со вме -
ст но с за каз чи ком пу тем пе ре го во ров. Не ис клю че но,
что влия тель ный за каз чик по тре бу ет от аут сор се ра рас -
крыть струк ту ру се бе стои мо сти его дея тель но сти, а за -
тем оп ре де лит при ем ле мый для него уро вень на цен ки.
За каз чик так же мо жет за дать аут сор се ру мак си маль ный 
уро вень цены на его ус лу ги.

При вза им ном аут сор син ге ме ха низм ус лож ня ет ся.
Рег ла мен ти руе мая часть сдел ки оп ла чи ва ет ся по обыч -
ной схе ме (аут сор сер по лу ча ет ус та нов лен ное кон трак -
том воз на гра ж де ние), од на ко не рег ла мен ти руе мая
часть явно про пи сан но го ме ха низ ма воз на гра ж де ния
аут сор се ра не пре ду смат ри ва ет. Это по зво ля ет аут сор -
се ру, при ни маю ще му на себя вы пол не ние не рег ла мен -
ти руе мой час ти сдел ки, за би рать в ка че ст ве воз на гра ж -
де ния всю мар жу от про да жи ко неч но му по ку па те лю го -
то во го про дук та, из го тов лен но го под сво ей тор го вой
мар кой.

Оши боч но ду мать, что ос нов ным вы го до при об ре та -
те лем в сдел ке вза им но го аут сор син га яв ля ет ся соб ст -
вен ник тор го вой мар ки. Фран чай зинг так же мо жет быть
от не сен к вза им но му аут сор син гу, по сколь ку в нем вы -
де ля ют ся рег ла мен ти ро ван ная и не рег ла мен ти ро ван -
ная со став ляю щие:

– до го вор ис поль зо ва ния тор го вой мар ки (аут сор -
синг пред при ни ма тель ских спо соб но стей, рег ла мен ти -
ро ван ная со став ляю щая);

– сбыт то ва ров и ус луг фран чай зе ра че рез тор го -
вую точ ку фран чай зи (аут сор синг ка пи та ла, не рег ла -
мен ти ро ван ная со став ляю щая).

Сле до ва тель но, ос нов ная доля мар жи от сдел ки
вза им но го аут сор син га при фран чай зин ге дос та ет ся не
соб ст вен ни ку тор го вой мар ки, а фран чай зи. Ра зу ме ет -
ся, об щий до ход фран чай зе ра на мно го пре вы ша ет до -
ход от дель но го фран чай зи, но в со во куп ном объ е ме
про даж од но го фран чай зи доля его до хо да от про да жи
дан но го про дук та мо жет су ще ст вен но пре вы шать долю
фран чай зе ра.

Итак, для вза им но го аут сор син га ха рак тер но со че та -
ние в од ной сдел ке аут сор син га ка пи та ла и аут сор син га
пред при ни ма тель ских спо соб но стей, при чем, в до го во ре
аут сор син га про пи сы ва ет ся толь ко один ас пект сдел ки.
Вто рая со став ляю щая сдел ки вза им но го аут сор син га до -
го во ром, как пра ви ло, не рег ла мен ти ру ет ся и ни ка ких яв -
ных обя за тельств на сто ро ны не на ла га ет.

Наи бо лее до ход на не рег ла мен ти ро ван ная часть
сдел ки, свя зан ная с про да жей ито го во го про дук та вза -
им но го аут сор син га (то ва ра или ус лу ги). Так что ос нов -
ной до ход по лу ча ет не соб ст вен ник тор го вой мар ки,
а тот уча ст ник сдел ки, ко то рый ра бо та ет с ко неч ны ми
по тре би те ля ми.

Уча ст ни ки сдел ки, ко то рые на пря мую с по тре би те -
ля ми не ра бо та ют, тоже по лу ча ют от вза им но го аут сор -
син га зна чи тель ную вы го ду, по сколь ку они на ра щи ва ют
объ ем про даж и по лу ча ют дос туп к пер спек тив ным рын -
кам без вло же ний в соб ст вен ную тор го вую мар ку (при

про из вод ст вен ном аут сор син ге) или рас ши ря ют свою
сеть и по вы ша ют уз на вае мость и стои мость сво ей тор -
го вой мар ки без до пол ни тель ных ин ве сти ций (при
фран чай зин ге).

Тем не ме нее, при вза им ном аут сор син ге сле до ва -
ло бы ми ни ми зи ро вать асим мет рию ме ж ду рег ла мен ти -
ро ван ной и не рег ла мен ти ро ван ной со став ляю щи ми и
пропи сы вать в до го во ре аут сор син га яв ные обя за тель -
ст ва сто ро ны, ра бо таю щей с ко неч ным по ку па те лем
(на при мер, по объ е му про даж, как ино гда де ла ет ся при
фран чай зин ге, ко гда фран чай зи за да ют ся объ е мы про -
даж то ва ров или ус луг под тор го вой мар кой фран чай зе -
ра, или по объ е му за ку пок го то вой про дук ции у про из во -
ди те ля, как мо жет быть при про из вод ст вен ном аут сор -
син ге).

Это по зво ли ло бы умень шить дис ба ланс ме ж ду
сто ро на ми при вза им ном аут сор син ге и сде лать от но -
ше ния ме ж ду ними бо лее про зрач ны ми.

В прин ци пе, воз мож но ог ра ни чить по со гла со ва нию
сто рон ве ли чи ну воз на гра ж де ния уча ст ни ка сдел ки, ра -
бо таю ще го с ко неч ным по тре би те лем при фран чай зин -
ге (пу тем ог ра ни че ния его на цен ки или ус та нов ле ния
мак си маль ной от пу ск ной цены, что в ряде слу ча ев прак -
ти ку ет ся в до го во рах фран чай зин га, хотя это и со мни -
тель но с точ ки зре ния за ко но да тель ст ва в сфе ре кон ку -
рен ции).

Соб ст вен ник тор го вой мар ки об ла да ет мощ ны ми
ры ча га ми воз дей ст вия на фран чай зи, но при про из вод -
ст вен ном аут сор син ге та кая воз мож ность от сут ст ву ет –
имен но по при чи не боль шей силы соб ст вен ни ка тор го -
вой мар ки, ко то рый са мо стоя тель но на зна ча ет цену для 
ко неч ных по тре би те лей.

Пред ло жен ные клас си фи ка ции по зво ля ют от не сти
к аут сор син гу виды дея тель но сти, ко то рые ра нее рас -
смат ри ва лись как са мо стоя тель ные, вы явить осо бый
вид аут сор син га – вза им ный (дву сто рон ний). Это со от -
вет ст ву ет луч ше му по ни ма нию эко но ми че ской сущ но -
сти фе но ме на аут сор син га и ме ха низ мов взаи мо дей ст -
вия парт не ров.
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