
Аут сор синг (англ. outsourcing) оз на ча ет при вле че -
ние или ис поль зо ва ние чу жих ре сур сов. Су ще ст ву ет не -
сколь ко раз лич ных под хо дов к трак тов ке дан но го по ня -
тия. Наи бо лее точ но, на наш взгляд, от ра жа ет сущ ность 

дан но го тер ми на оп ре де ле ние В.Г. Шад ри на: аут сор -
синг – это ос но ван ная на стра те ги че ском ре ше нии пе -
ре да ча на дли тель ный срок в це лом или час тич но не об -
хо ди мых ор га ни за ции тра ди ци он ных и ор га ни че ски при -
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су щих управ лен че ских функ ций или биз нес-про цес-
сов и, при не об хо ди мо сти, со от вет ст вую щих ре сур сов
внеш ним ис пол ни те лям на кон тракт ной ос но ве для по -
вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти ор га ни за ции
[1, с. 8].

Пер вый шаг на пути к аут сор син гу – оп ре де ле ние
не об хо ди мо сти пе ре да чи биз нес-про цес сов или функ -
ций в аут сор синг. Аут сор синг име ет ряд пре иму ществ,
пра виль ное ис поль зо ва ние ко то рых по зво ля ет до би -
вать ся хо ро ших ре зуль та тов. Раз ра бо тан ные за ру беж -
ные и рос сий ские ме то ди ки по зво ля ют вы явить це ле со -
об раз ность и эф фек тив ность при ме не ния аут сор син га.

Су ще ст вую щие ме то ди ки при ня тия ре ше ния о при -
ме не нии и эф фек тив но сти аут сор син га мож но раз де -
лить на две груп пы: эко но ми че ские (рас чет ные) и гра -
фи че ские.

Груп па эко но ми че ских ме то дов ос но ва на на оцен -
ке за трат. Раз но об ра зие ме то дик объ яс ня ет ся раз ны ми
под хо да ми к оцен ке и мно го об ра зи ем ви дов аут сор син -
га, для ка ж до го из ко то рых мо жет быть пред ло жен ин ди -
ви ду аль ный рас чет.

Б.А. Ани кин и И.Л. Ру дая пред ва ри тель ное эко но -
ми че ское обос но ва ние аут сор синг-про ек та свя зы ва ют
с оцен кой за трат на про из вод ст во про дук ции, ус луг соб -
ст вен ны ми си ла ми по срав не нию с за тра та ми на при об -
ре те ние [2, с. 113–114]. Для оцен ки соб ст вен ных за трат
они пред ла га ют ис поль зо вать ме тод рас че та по про цес -
сам. В рас чет вклю ча ют ся лишь те за тра ты, ко то рых
мож но из бе жать при ус пеш но про ве ден ном аут сор синг-
про ек те, с уче том до пол ни тель ных из дер жек, свя зан ных 
с пе ре да чей функ ций или биз нес-про цес сов аут сор се ру, 
и при обя за тель ном рас смот ре нии аль тер на тив ных из -
дер жек.

Эф фек тив ность аут сор син га мож но оце нить пу тем
со пос тав ле ния соб ст вен ных из дер жек и из дер жек на
аут сор синг [3, с. 130].

Для со пос тав ле ния соб ст вен ных из дер жек и из дер -
жек на аут сор синг С.М. Ка зан це ва при во дит пе ре чень
ста тей за трат, ко то рые вхо дят в ту и дру гую груп пу.

Соб ст вен ные из держ ки:
– про из вод ст во и за ра бот ная пла та;
– сы рье и ло ги сти ка;
– ка пи тал (обо рот ный);
– упу щен ная вы го да (тран сак ци он ные из держ ки на

аут сор синг).
Аут сор син го вые из держ ки:
– ожи дае мое из ме не ние цены;
– еди но вре мен ные из держ ки на аут сор синг;
– до пол ни тель ные те ку щие из держ ки на аут сор синг.
Во про сы эф фек тив но сти ис поль зо ва ния ИТ-аут -

сор син га рас смот ре ны в ра бо те [4, с. 57]. В ней пред при -
ня та по пыт ка вы яс нить, дей ст ви тель но ли в кон крет ной
си туа ции ИТ-ус лу ги сто рон ней ком па нии об хо дят ся де -
шев ле, чем труд штат ных ИТ-ра бот ни ков.

Срав нить за тра ты на соб ст вен но го со труд ни ка и
внеш не го ис пол ни те ля для ра зо вой ра бо ты пред ла га ет -
ся по фор му ле:
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,

где X – пред по ла гае мые тру до за тра ты со труд ни ка (в ча сах);
Z – ве ли чи на ме сяч ной за ра бот ной пла ты;

K – ве ли чи на кос вен ных рас хо дов на со труд ни ка в ме сяц
(соц па кет, обес пе че ние ра бо че го мес та и пр.);

T – ко ли че ст во ра бо чих ча сов в ме сяц (обыч но – 176);
A – стои мость ус луг аут сор син го вой ком па нии.

Со от вет ст вен но, D яв ля ет ся раз ни цей, и если она
по ло жи тель ная, то вы год нее при бег нуть к ус лу гам аут -
сор син го вой ком па нии, чем вы пол нять ра бо ту си ла ми
штат но го спе циа ли ста.

Наи бо лее точ ный ре зуль тат дает срав не ние за трат
на ИТ-от дел за год со стои мо стью го дич но го кон трак та
с аут сор син го вой ком па ни ей.

Глав ное дос то ин ст во эко но ми че ских ме то дов за -
клю ча ет ся в по лу че нии кон крет ных дан ных, что по зво -
ля ет срав ни вать раз лич ные ва ри ан ты и про иг ры вать
сце на рии, а так же соз да вать ком пь ю тер ные про грам мы, 
как след ст вие – све сти к ми ни му му че ло ве че ский фак -
тор при рас че тах.

К не дос тат кам этой груп пы ме то дов мож но от не сти
по вы шен ное вни ма ние за трат ной со став ляю щей при
пол ном не уче те стра те ги че ских со став ляю щих, по зи -
цио ни ро ва ния фир мы на рын ке, ка че ст вен ных па ра мет -
ров про дук ции ор га ни за ции и дру гих па ра мет ров, рас -
смат ри вае мых в мат ри цах и ал го рит мах.

Гра фи че ские ме то ды свя за ны с ис поль зо ва ни ем
гра фи ков, мат риц и ал го рит мов.

Так как все ком па нии пред став ля ют со бой со во куп -
ность биз нес-еди ниц, прак ти че ски го то вых к аут сор -
син гу, то одна из луч ших мо де лей по ре ше нию во про са
о це ле со об раз но сти та ких опе ра ций и при мени мо сти
мо де ли – гра фи че ская мо дель McKinsey. В ней ось Х –
во вле чен ность в тех но ло ги че скую це поч ку (сте пень во -
вле чен но сти оце ни ва ет ся экс пер та ми), ось Y – при -
быль ность (оце ни ва ют ся чис тые из держ ки и вклад в при -
быль организации). На поле точ ка ми обо зна ча ют ся биз -
нес-еди ни цы или под раз де ле ния.

Биз нес-еди ни цы вы во дят ся на аут сор синг в три эта па.
1. За ве до мо не про филь ные или убы точ ные ор га ни -

за ции (все, что по па да ет в ле вый ниж ний угол гра фи ка
мо де ли) под ле жат про да же или ли к ви да ции с тем, что -
бы не об хо ди мые для ве де ния биз не са ус лу ги или про -
дук ты за ку пать на рын ке.

2. Воз мож но, при дет ся ме нять тех но ло ги че ские ос -
но вы биз не са – если ка кие-то струк ту ры во вле че ны
в тех но ло ги че скую це поч ку и при этом при но сят чис тые
убыт ки, но их тех но ло гии очень важ ны для биз не са.

3. Со хра не ние толь ко тех но ло ги че ски важ ных и при -
быль ных организаций. Же ла тель но ос та вить лишь то,
что дей ст ви тель но тех но ло ги че ски зна чи мо для биз не са 
и ре аль но при но сит до ход.

У этой хо ро шей в прин ци пе мо де ли есть один су ще -
ст вен ный не дос та ток. По ми мо во вле чен но сти в тех но -
ло ги че скую це поч ку мо гут быть и дру гие об стоя тель ст -
ва, ко то рые за став ля ют ком па нии не от ка зы вать ся от
под дер жа ния не ко то рых струк тур [5].

Для при ня тия ре ше ния по оцен ке эф фек тив но сти
аут сор син га весь ма пер спек тив ным пред став ля ет ся ис -
поль зо ва ние мат риц. Одно из ос нов ных от ли чий мат риц 
друг от дру га – это кри те рии оцен ки функ ций (биз нес-
про цес сов, ра бот). Раз ни ца в стои мо сти вы пол не ния –
лишь один из кри те ри ев, ко то рый не об хо ди мо при ни -
мать во вни ма ние при оп ре де ле нии не об хо ди мо сти вы -
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де ле ния функ ции. В ли те ра ту ре пред ла га ют ся раз лич -
ные кри те рии.

Рас смот рен ная Д. Хлеб ни ко вым в [5] мат ри ца аут -
сор син га пред став ля ет со бой ме тод раз не се ния по сег -
мен там мат ри цы 3  3 объ ек та рас смот ре ния, ка ко вым
мо жет быть от дель ное про из вод ст во, под раз де ле ние,
вид ра бот, вплоть до кон крет но го спе циа ли ста – но си те -
ля не кой ком пе тен ции.

В рам ках дан ной мат ри цы (рис. 1) за да ны два из ме -
ре ния: 

– стра те ги че ская важ ность; 
– ка че ст во ком пе тен ций / ра бот / ре зуль та тов в срав -

не нии с имею щи ми ся на рын ке.
Цен траль ный сег мент име ет осо бое пред на зна че -

ние – если при ана ли зе объ ек та вы по па дае те в него,
зна чит, вы что-то не пра виль но ана ли зи руе те. В мире
не су ще ст ву ет двух оди на ко вых ком пе тен ций, ра бот,
тех но ло гий, ре зуль та тов, ком па ний, рын ков и т.д. Раз ни -
ца есть все гда, и по па да ние в центр мат ри цы сиг на ли зи -
ру ет о не дос тат ке ин фор ма ции для ана ли за.

Если биз нес стра те ги че ски ва жен, но не кон ку рен то -
спо со бен, не об хо ди мо раз ви вать ком пе тен ции. Ком па -
ния долж на учить ся и до би вать ся, что бы ка че ст во ее ус -
луг/ра бот по вы ша лось. Если ее ком пе тен ция со пос та ви -
ма с ры ноч ной и стра те ги че ски важ на, не об хо ди мо
раз ви вать ак ти вы, тех но ло ги че скую базу. Это нуж но для 
того, что бы биз нес мог за счет ин ве сти ций раз ви вать ся
и, при со хра не нии вы со кой стра те ги че ской важ но сти,
обес пе чил до ми ни рую щее по ло же ние ком па нии на рын -
ке. То, что по па да ет в сег мен ты с низ кой ком пе тен ци ей и 
не вы со кой стра те ги че ской важ но стью, сле ду ет ли к ви -
ди ро вать, а со от вет ст вую щую про дук цию или ус лу ги по -
ку пать на рын ке.

Еще два сег мен та мат ри цы по ка зы ва ют сфе ры, где
про дук ция кон ку рен то спо соб на на рын ке, но не име ет
стра те ги че ской важ но сти для биз не са в це лом. Это база 
для ди вер си фи ка ции. Как толь ко оп ре де лен ные на прав -
ле ния дея тель но сти, ра бо ты, функ ции или про из вод ст -
ва вы де ля ют ся во внеш нюю сре ду, они так же ста но вят -
ся са мо стоя тель ным биз не сом, но уже стра те ги че ски
важ ным. 

Стра те ги че ская важ ность и ка че ст во ком пе тен -
ций/ра бот/ре зуль та тов по срав не нию с рын ком – до -
воль но слож ные па ра мет ры. Вы ра зить их в кон крет ных
циф рах не воз мож но, по это му при бе га ют к экс перт ным
оцен кам. Стра те ги че ская важ ность име ет свои со став -
ляю щие:

– тех но ло ги че ская во вле чен ность, ко то рая учи ты -
ва ет род дея тель но сти ком па нии;

– фак тор до ход но сти;
– при тя за ния соб ст вен ни ка (то, чего нет у McKinsey. 

У него, если соб ст вен ник хо чет за ни мать ся де лом, то
это го впол не дос та точ но для ве де ния биз не са);

– со ци аль но-эко но ми че ские и по ли ти че ские ас пек -
ты вла де ния. Есть ком па нии, ра бо таю щие в слож ных ус -
ло ви ях тру да, при очень же ст ком го су дар ст вен ном ре гу -
ли ро ва нии и с вы со кой со ци аль ной от вет ст вен но стью.

Го ри зон таль ная шка ла мат ри цы аут сор син га – ка -
че ст во ком пе тен ций/ра бот/ре зуль та тов по срав не нию
с рын ком. Для оцен ки этой шка лы сле ду ет:

– по нять, что ком па ния де ла ет, что у нее по ку па ют;
– знать, ка кая у биз не са ком пе тен ция, и от ве тить на

клю че вой во прос: кто де ла ет? Важ но про ана ли зи ро вать 
ре аль ные ком пе тен ции пер со на ла;

– под верг нуть ана ли зу кон ку рент ную сре ду;
– на ос но ве ана ли за ин фра струк ту ры оп ре де лить,

по зво ля ют ли ры ноч ные ус ло вия про вес ти транс фор -
ма цию.

П.А. Пер вов счи та ет, что в ос но ве ус пе ха ис поль зо -
ва ния аут сор син га ле жит свое вре мен ное управ лен че -
ское ре ше ние. Раз ра бо тан ный им ме тод при ня тия управ-
лен че ских ре ше ний по при ме не нию аут сор син га ис клю -
ча ет эта пы, свя зан ные с оп ре де ле ни ем пер спек тив но -
сти биз не са, при ня ти ем ре ше ния о пе ре во де на аут сор -
синг, де таль ной оцен кой при ме не ния аут сор син га [6,
с. 12–13].

Пер спек тив ность биз не са оп ре де ля ет ся по кри те -
ри ям кон ку рен то спо соб но сти на рын ке, пер спек тив рын -
ка, на ли чия не об хо ди мо го объ е ма ин ве сти ций, эф фек -
тив но сти со су ще ст во ва ния биз не сов и рен та бель но сти
про дук ции.

В ос но ву мат ри цы по ло же ны два кри те рия: пер -
спек тив ность и кон ку рен то спо соб ность биз не са, ко то -
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Рис. 1. Мат ри ца аут сор син га (по: [5])
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рые оце ни ва ют ся по че ты рех балль ной сис те ме (где 1 –
мак си маль ное, а 4 – ми ни маль ное зна че ние кри те ри ев). 
По сле оцен ки этих кри те ри ев осу ще ст в ля ет ся по зи цио -
ни ро ва ние биз не са на мат ри це и при ни ма ет ся ре ше ние
от но си тель но пе ре во да на аут сор синг.

При ис поль зо ва нии мат ри цы IBS [7, с. 26–27] це ле -
со об раз ность аут сор син га рас смат ри ва ет ся в раз ре зе
че ты рех наи бо лее важ ных ас пек тов:

– стра те ги че ские при ори те ты;
– эко но ми че ская эф фек тив ность; 
– управ ляе мость ус луг, пе ре дан ных на аут сор синг; 
– на деж ность и рис ки. 
Ре ше ние о вы де ле нии биз нес-функ ции на аут сор -

синг при ни ма ет ся с ис поль зо ва ни ем мат ри цы при ня тия
ре ше ний, раз ра бо тан ной кон суль тан та ми IBS. 

По оси Х дан ной мат ри цы от кла ды ва ет ся от но ше -
ние стои мо сти ус лу ги внут ри ор га ни за ции к стои мо сти
ана ло гич ной ус лу ги на рын ке, по оси Y – ка че ст вен ные
ха рак те ри сти ки биз нес-функ ции, так же в срав не нии с рын -
ком. В ре зуль та те мат ри ца ока зы ва ет ся раз де лен ной на 
де вять сег мен тов, ка ж до му из ко то рых со от вет ст ву ет
одно из че ты рех ре ше ний: 

– при ме не ние аут сор син га – от каз от ус луг соб ст -
вен ных под раз де ле ний и при об ре те ние ана ло гич ной
про дук ции на рын ке;

– раз ви тие – со вер шен ст во ва ние биз нес-функ ции
в сто ро ну по вы ше ния ка че ст ва ус луг или сни же ния се -
бе стои мо сти; 

– раз ви тие или аут сор синг – ва ри ант, при ко то ром
воз мож ны оба ре ше ния (пред поч те ние за ви сит от по ли -
ти ки ком па нии в от но ше нии рас смат ри вае мой биз нес-
функ ции);

– вы де ле ние – биз нес-функ ция кон ку рен то спо соб -
на и мо жет быть вы де ле на в от дель ный биз нес для по -
лу че ния до хо да [7, c. 28].

Схе ма оп ре де ле ния эко но ми че ской и стра те ги че -
ской эф фек тив но сти пе ре да чи на аут сор синг от дель ных 
опе ра ций по ло же на в ос но ву мат ри цы, рас смот рен ной
в ра бо те [8, c. 92]. Мат ри ца име ет че ты ре сег мен та и

ото бра жа ет от но ше ние стра те ги че ской це ле со об раз но -
сти и эф фек тив но сти эле мен тов биз не са.

Глав ным не дос тат ком этой схе мы пред став ля ет ся
от сут ст вие ука за ний на ка кие-ли бо ре ше ния от но си -
тель но аут сор син га. Дан ная схе ма толь ко рас кла ды ва ет 
от дель ные биз нес-про цес сы по эле мен там и ото бра жа -
ет их в сис те ме ко ор ди нат.

К ее дос то ин ст вам мож но от не сти вы бор кри те ри -
ев оцен ки: стра те ги че ской важ но сти и эф фек тив но сти,
пред став ляю щих наи боль шую зна чи мость в при ня тии
ре ше ния.

В за ру беж ной прак ти ке для оцен ки це ле со об раз но -
сти при ме не ния аут сор син га не ред ко ис поль зу ют квад -
ра тич ную мат ри цу ком па нии PriceWaterhouseCoopers,
по стро ен ную с уче том двух ос нов ных фак то ров: кон ку -
рен то спо соб но сти и стра те ги че ской важ но сти ак ти ва [9,
с. 24].

Рас смот рен ная груп па гра фи че ских ме то дов со дер -
жит как ал го рит мы, так и про це ду ры при ня тия ре ше ния.
Ал го ритм пред став ля ет со бой схе му по сле до ва тель но -
го ана ли за, вы пол не ние ко то ро го по зво ля ет при нять
пра виль ное ре ше ние о це ле со об раз но сти при ме не ния
аут сор син га.

Схе ма, пред ло жен ная PriceWaterhouseCoopers,
дает толь ко об щее пред став ле ние о не об хо ди мо сти ис -
поль зо ва ния аут сор син га. В слу чае про из вод ст вен но го
аут сор син га бо лее точ ный от вет дает оцен ка по ал го -
рит му, раз ра бо тан но му ком па ни ей SOLO [10].

В.Г. Шад рин [1, с. 13–15] пред ла га ет про це ду ру при -
ня тия ре ше ния об аут сор син ге, ко то рая со сто ит из пяти
эта пов, а так же ал го ритм вы бо ра биз нес-про цес са для
пе ре да чи на аут сор синг (рис. 2).

При ме не ние дан но го ал го рит ма яв ля ет ся ча стью
про це ду ры при ня тия ре ше ния об ис поль зо ва нии аут -
сор син га и пред по ла га ет по сле до ва тель ное вы пол не -
ние ме ро прия тий по вы яв ле нию биз нес-про цес са для
пе ре да чи на аут сор синг с це лью по вы ше ния ка че ст ва
и эф фек тив но сти ис пол не ния де ле ги руе мых про цес сов.

Су ще ст вую щие гра фи че ские ме то ды от ли ча ют ся
на гляд но стью и на ли чи ем как эко но ми че ской, так и не -
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Рис. 2. Ал го ритм оп ре де ле ния биз нес-про цес сов для аут сор син га (по: [1])



эко но ми че ской со став ля ющей. Но они за час тую не по -
зво ля ют учесть спе ци фи ку от рас ли, по лу чить чет кие ре -
зуль та ты и дать од но знач ный от вет на во прос о це ле со -
об раз но сти аут сор син га в кон крет ной си туа ции.

Ана лиз су ще ст вую щих под хо дов и ме то дов оцен ки
эф фек тив но сти аут сор син га по ка зал, что ни эко но ми че -
ские, ни гра фи че ские ме то ды не обес пе чи ва ют объ ем -
ный ком пе тент ный ана лиз от но си тель но ис поль зо ва ния 
аут сор син га. Обе груп пы ме то дов ну ж да ют ся в при ме -
не нии до пол ни тель ных ин ст ру мен тов.

Для пре одо ле ния не со вер шен ст ва рас смот рен ных
под хо дов не об хо ди мо в эко но ми че скую груп пу вклю чить 
стра те ги че ский ас пект. Это обу слов ле но тем, что эко но -
ми че ские ме то ды по зво ля ют толь ко срав нить за тра ты
до и по сле вне дре ния аут сор син га, но не учи ты ва ют
зна чи мость ра бо ты/ком пе тен ции/биз нес-про цес са. Пер -
вым ша гом на пути пре одо ле ния дан но го не дос тат ка мо -
жет стать ме тод экс перт ных оце нок, по зво ляю щий оп ро -
сить спе циа ли стов по кон крет но му на прав ле нию дея -
тель но сти ор га ни за ции по по во ду важ но сти его в це лом
для биз не са. 

Гра фи че скую груп пу сле ду ет до пол нить рас чет ны -
ми ме то да ми. С точ ки зре ния ав то ра, для вы пол не ния
ана ли за пред поч ти тель нее ис поль зо вать мат ри цу аут -
сор син га Д. Хлеб ни ко ва, но оцен ку оси Х про из во дить на 
ос но ве по ка за те лей дея тель но сти ор га ни за ции. Ка че ст -
во ком пе тен ций/ра бот/ре зуль та тов мож но рас смот реть
с не сколь ко сто рон: ка че ст во, кли ен ты, фи нан сы. Это
по зво лит до бить ся боль шей объ ек тив но сти и вый ти на
кон крет ные циф ры.
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