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РЕФОРМИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИЙ

А.Н. Рос со ва
ас пи рант ка фед ры фи нан сов и бух гал тер ско го уче та Ир ГУПС (Ир кутск)

Од ним из со вре мен ных ин ст ру мен тов по вы ше ния фи нан со вой эф фек тив но сти дея тель но сти яв -
ля ет ся аут сор синг. В от сут ст вие об ще при ня той ме то ди ки, по зво ляю щей оце нить не об хо ди мость
вы ве де ния про цес сов на аут сор синг и про гно зи ро вать ре зуль тат от его при ме не ния, пред ла га ет ся
ав тор ская ме то ди ка, про шед шая ап ро ба цию.

Клю че вые сло ва: аут сор синг, ре фор ми ро ва ние, ме то ди ка.

Про бле ма ре фор ми ро ва ния ор га ни за ций – ед ва ли
не ос нов ная в рос сий ской эко но ми че ской нау ке. Про ис -
хо дя щее в ре зуль та те ре ст рук ту ри за ции со вер шен ст во -
ва ние ор га ни за ци он ной струк ту ры, рас ши ре ние хо зяй -
ст вен ной са мо стоя тель но сти под раз де ле ний в рам ках
ос нов но го про из вод ст ва и соз да ние са мо стоя тель ных
до чер них организаций по зво ля ет дос тичь глав ной це ли: 
по вы ше ния мо биль но сти всех звень ев ор га ни за ции, их
ры ноч ной ори ен та ции и, сле до ва тель но, кон ку рен то -
спо соб но сти [1, с. 52].

За ру беж ные ком па нии для сни же ния за трат и ук ре -
п ле ния кон ку рен то спо соб но сти ак тив но при ме ня ют аут -
сор синг (ис поль зу ют ус лу ги сто рон них ор га ни за ций для
вы пол не ния не ос нов ных биз нес-про цес сов). Рост ми ро -
во го рын ка аут сор син га в раз ных сфе рах оце ни ва ет ся
экс пер та ми на уров не 30 % в год [2, с. 31].

Еще в са мом на ча ле ре фор мы оте че ст вен но го же -
лез но до рож но го транс пор та ста ло по нят но, что аут сор -
синг мо жет ре шить мно гие про бле мы. Од на ко в от сут ст -
вие чет ких «пра вил игры» уча ст ни кам рын ка при хо дит ся 
соб ст вен ны ми си ла ми на ла жи вать ме ха низ мы ре гу ли -
ро ва ния аут сор син га и раз ра ба ты вать схе мы оп ре де ле -
ния эф фек тив но сти его при ме не ния.

При ня тие ре ше ния о пе ре да че ка ких-ли бо функ ций
в аут сор синг в раз лич ных ор га ни за ци ях обыч но со сто ит
из не сколь ких эта пов. В при ме не нии к же лез но до рож но -
му транс пор ту эти эта пы вклю ча ют ана лиз соб ст вен ных
воз мож но стей предприятия; ана лиз воз мож но стей по -
тен ци аль ных аут сор се ров; под го тов ку ре ше ния; ана лиз
и оцен ку рис ков; при ня тие ре ше ния об ис поль зо ва нии
аут сор син га.

Раз ра бо тан ная ОАО «РЖД» ме то ди ка по пе ре да че
пред при ятия ми же лез но до рож но го транс пор та про цес -
сов в аут сор синг оп ре де ля ет ос нов ные эта пы рас смот ре -
ния не об хо ди мо сти вы ве де ния про цес сов из струк ту ры
ком па нии. Од на ко дан ная ме то ди ка в си лу ее дос та точ но
фор маль но го ха рак те ра не да ет яс но го пред став ле ния
о не об хо ди мо сти и эф фек тив но сти при ме не ния аут сор -
син га, по сле до ва тель но сти вы во да про цес сов и раз гра -
ни че нии сфер от вет ст вен но сти за каз чи ка и аут сор се ра.
В свя зи с этим воз ни ка ет не об хо ди мость в раз ви тии и
уточ не нии ме то ди ки вы ве де ния про цес сов на аут сор синг 
на предприятиях же лез но до рож но го транс пор та.

На ос но ва нии ана ли за раз лич ных мо де лей и ме то -
дов про ве де ния струк тур ных пре об ра зо ва ний [3, с. 38]

мож но уточ нить и де та ли зи ро вать эта пы вы ве де ния
про цес сов на аут сор синг и пред ло жить ме то ди ку эко но -
ми че ско го обос но ва ния и пе ре да чи про цес сов на аут -
сор синг.

1. Оп ре де ле ние эко но ми че ской це ле со об раз но сти
вы во да про цес са на аут сор синг.

1.1. Про ве де ние ана ли за дея тель но сти ком па нии
и оп ре де ле ние про цес сов, пла ни руе мых к вы ве де нию
на аут сор синг, а при не об хо ди мо сти – оп ти ми за ции/ре -
ст рук ту ри за ции. 

1.2. Оп ре де ле ние дол го сроч ных и крат ко сроч ных
це лей вы де ле ния про цес сов.

1.3. Ана лиз рис ков, за трат и пла ни руе мых от вы де -
ле ния вы год.

1.4. Со став ле ние пе реч ня тре бо ва ний к вы де ляе -
мым про цес сам.

1.5. Ана лиз всех воз мож ных ва ри ан тов аут сор син га
вы бран ных про цес сов (на при мер, с по мо щью мат ри цы
аут сор син га). 

2. При ня тие ре ше ния о вы во де про цес са на аут -
сор синг.

2.1. Ут вер жде ние тре бо ва ний к вы де ляе мым про -
цес сам.

2.2. Со гла со ва ние внут рен них про це дур взаи мо -
дей ст вия с вы де ляе мы ми про цес са ми.

2.3. Раз гра ни че ние от вет ст вен но сти и уча стия по -
став щи ка аут сор син го вых ус луг и за каз чи ка.

2.4. Оп ре де ле ние дли тель но сти за клю чае мо го кон -
трак та на со дер жа ние вы де лен ных про цес сов. 

2.5. Оп ре де ле ние чис лен но сти пер со на ла и его
функ ций, ко то рые бу дут со кра ще ны или вы ве де ны на
аут сор синг.

2.6. Ана лиз пе реч ня рис ков и раз ра бот ка стра те гии
по управ ле нию ими.

2.7. Под го тов ка до ку мен тов для про ве де ния тен -
де ра.

3. Про ве де ние тен де ра по став щи ков ус луг.
3.1. Пуб ли ка ция ин фор ма ции о про ве де нии тен -

де ра.
3.2. Вы бор наи бо лее под хо дя ще го ва ри ан та на ос -

но ва нии за ра нее вы ра бо тан ных кри те ри ев.
4. За клю че ние кон трак та и управ ле ние от но ше -

ния ми.
4.1. Под пи са ние кон трак та на ба зе тен дер ных кри -

те ри ев оцен ки.
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4.2. Ак тив ное управ ле ние от но ше ния ми на про тя -
же нии все го сро ка дей ст вия кон трак та.

4.3. По сто ян ный мо ни то ринг ис пол не ния ус ло вий
кон трак та. 

Пред ло жен ная ме то ди ка струк тур но го пре об ра зо -
ва ния пред при ятий же лез но до рож но го транс пор та пу -
тем пе ре да чи про цес сов на аут сор синг по зво ля ет раз -
вить и уточ нить ме то ди ку вы ве де ния про цес сов на аут -
сор синг, при ме няе мую в ОАО «РЖД». Она от кры ва ет
воз мож ность для оцен ки и про гно за ре зуль та та от вы ве -
де ния биз нес-про цес сов из струк ту ры предприятия и
тем са мым умень шить рис ки от при ме не ния аут сор син -
га и по лу чить по ло жи тель ный дол го сроч ный эф фект от
его вне дре ния.

Сле ду ет пом нить, что клю че вые для биз не са про -
цес сы внеш не му аут сор се ру ни при ка ких ус ло ви ях не
пе ре да ют ся – это, в пер вую оче редь, те про цес сы, ко то -
рые обес пе чи ва ют уни каль ные кон ку рент ные пре иму -
ще ст ва са мой ор га ни за ции [3]. Обыч но на аут сор синг
вы во дят ся вспо мо га тель ные (обес пе чи ваю щие) про -
цес сы.

Как и в лю бом де ле, в вы де ле нии на аут сор синг про -
цес сов есть как по ло жи тель ные, так и от ри ца тель ные
мо мен ты, по это му ре ше ние о со хра не нии или пе ре да че
на аут сор синг ка ко го-ли бо про цес са долж но быть тща -
тель но обос но ва но. Оши боч ное ре ше ние спо соб но по -
дор вать по зи ции ор га ни за ции.

Ко гда ре ше ние о пе ре да че на аут сор синг од но го из
про цес сов при ня то, вста ет во прос о вы бо ре по став щи ка 
аут сор син го вой ус лу ги.

Для ап ро ба ции ме то ди ки вы во да про цес сов на аут -
сор синг рас смот рим про цесс оформ ле ния пе ре во зоч -
ных до ку мен тов на ст. Че лу тай Вос точ но-Си бир ской же -
лез ной до ро ги (фи лиа ла ОАО «РЖД») для гру зо от пра -
ви те ля ОАО «СУЭК».

Вос поль зу ем ся ме то ди кой эко но ми че ско го обос -
но ва ния вы во да про цес сов на аут сор синг, из ло жен ной
вы ше.

1. При оп ре де ле нии эко но ми че ской це ле со об раз -
но сти вы во да оп ре де лен но го про цес са (функ ции) на
аут сор синг вы яс ни лось сле дую щее.

1.1. Ком плект пе ре во зоч ных до ку мен тов вклю ча ет
транс порт ную же лез но до рож ную на клад ную, опи сан -
ную в Пра ви лах за пол не ния пе ре во зоч ных до ку мен тов
на пе ре воз ку гру зов же лез но до рож ным транс пор том.
Со глас но этим Пра ви лам, лист 1 (ори ги нал на клад ной)
оформ ля ет ся на блан ке ГУ-27, лис ты 2–4 (до рож ная ве -
до мость, ко ре шок до рож ной ве до мо сти, кви тан ция о
при ем ке гру за) оформ ля ют ся ма ши но пе чат ной фор мой
ГУ-29у-ВЦ. Лист 1 за пол ня ет ся гру зо от пра ви те лем и пе -
ре да ет ся пе ре воз чи ку для даль ней ше го за пол не ния.
Лис ты 2–4 за пол ня ют ся пе ре воз чи ком на ос но ва нии
лис та 1. То есть со труд ник гру зо от пра ви те ля (ОАО
«СУЭК») сна ча ла за пол ня ет не об хо ди мые дан ные вруч -
ную ли бо ком пь ю тер ным спо со бом в фор ма те Excel, по -
сле че го со труд ник пе ре воз чи ка (ОАО «РЖД») на ос но -
ва нии этих дан ных оформ ля ет в сис те ме ЭТРАН ком -
плект пе ре во зоч ных до ку мен тов. По су ти, од на и та же
опе ра ция вы пол ня ет ся два ж ды: со труд ни ком гру зо от -
пра ви те ля, а за тем со труд ни ком пе ре воз чи ка.

1.2. Оп ре де лим крат ко сроч ные и дол го сроч ные це -
ли вы де ле ния функ ции. Крат ко сроч ной це лью вы ве де -
ния дан но го про цес са из ос нов ной дея тель но сти стан -
ции яв ля ет ся умень ше ние чис лен но сти пер со на ла и,
сле до ва тель но, фон да оп ла ты тру да и про чих со ци аль -

ных вы плат, со кра ще ние рас хо дов на об слу жи ва ние ра -
бо чих мест и офис ной тех ни ки. Дол го сроч ной це лью
мо жет стать рост про из во ди тель но сти тру да в це лом по
стан ции и пе ре ход на без бу маж ную сис те му до ку мен то -
обо ро та, что при ве дет к зна чи тель но му со кра ще нию
рас хо дов стан ции.

1.3. Риск при вы ве де нии про цес са оформ ле ния пе -
ре во зоч ных до ку мен тов из функ ций со труд ни ков стан -
ции сво дит ся к то му, что пе ре во зоч ные до ку мен ты бу дут 
оформ лять ся не над ле жа щим об ра зом. Од на ко этот
риск бу дет ми ни маль ным, ес ли оформ ле ни ем до ку мен -
тов зай мут ся со труд ни ки гру зо от пра ви те ля, ко то рый
эко но ми че ски за ин те ре со ван в том, что бы до ку мен ты
оформ ля лись свое вре мен но и кор рект но. За со труд ни -
ком ОАО «РЖД» бу дет ос тав ле на функ ция про вер ки
и ви зи ро ва ния до ку мен тов по сред ст вом про став ле ния
элек трон ной под пи си на транс порт ной на клад ной.

Про ве ден ный ана лиз по ка зал, что эко но ми че ский
эф фект от вы во да про цес са оформ ле ния пе ре во зоч ных 
до ку мен тов из пе реч ня функ ций пер со на ла стан ции мо -
жет со ста вить не ме нее 966 тыс. руб. в год – 34,4 % от
за трат ОАО «РЖД» на вы пол не ние этой функ ции си ла -
ми ра бот ни ков ст. Че лу тай.

По сколь ку ре ше ние о вы во де про цес сов на аут сор -
синг при ни ма ет ся, ес ли по ло жи тель ный эко но ми че ский
эф фект от его при ме не ния со став ля ет не ме нее 5–10 %
и вы вод про цес са не ве дет к уве ли че нию эко но ми че ских 
рис ков, пе ре да ча дан ной функ ции на аут сор синг бу дет
эко но ми че ски це ле со об раз ной, к то му же по вы сит ся ка -
че ст во оформ ле ния до ку мен тов.

1.4. С по мо щью мат ри цы аут сор син га про ана ли зи -
ру ем функ цию оформ ле ния транс порт ной на клад ной
(ри су нок).

Со вер шен но оче вид но, что про цесс оформ ле ния
от гру зоч ных до ку мен тов не яв ля ет ся ос нов ным для
ст. Че лу тай, по это му его мож но от не сти к ва ри ан ту ре -
ше ния под но ме ром 8 (низ кая стра те ги че ская важ ность
под раз де ле ния и низ кая ква ли фи ка ция спе циа ли стов)
и при нять ре ше ние о час тич ном со кра ще нии шта та со -
труд ни ков, оформ ляю щих пе ре во зоч ные до ку мен ты,
тем са мым уст ра нив дуб ли ро ва ние вы пол няе мых опе -
ра ций у гру зо от пра ви те ля и пе ре воз чи ка.

2. Итак, ре ше ние о вы ве де нии про цес са оформ ле -
ния транс порт ной на клад ной в аут сор синг при ня то.

2.1. Ут вер жда ют ся тре бо ва ния к вы де ляе мым
функ ци ям:

– оформ ле ние пе ре во зоч ных до ку мен тов долж но
про из во дить ся по без бу маж ной тех но ло гии;

– ви зи ро ва ние транс порт ной на клад ной долж но
про из во дить ся по сред ст вом про став ле ния элек трон ной
под пи си.

2.2. Раз гра ни чим от вет ст вен ность и уча стие по -
став щи ка аут сор син го вых ус луг и за каз чи ка:

– ра бо ту по за пол не нию и оформ ле нию пе ре во зоч -
ных до ку мен тов в сис те ме ЭТРАН вы пол ня ют со труд ни -
ки аут сор се ра (прие мос дат чи ки ОАО «СУЭК»);

– про вер ку до ку мен тов про из во дит со труд ник за каз -
чи ка (то вар ная кон то ра ОАО «РЖД»);

– ви зи ру ют до ку мен ты аут сор сер и за каз чик.
2.3. Оп ре де ля ем дли тель ность за клю чае мо го кон -

трак та на со дер жа ние вы де лен ных про цес сов. Кон тракт
за клю ча ет ся сро ком на 1 год с мо мен та его под пи са ния
и счи та ет ся про лон ги ро ван ным на сле дую щий год, если
ни одна из сто рон не зая вит дру гой сто ро не об из ме не -
нии или рас тор же нии до го во ра.
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2.4. Оп ре де ля ем чис лен ность пер со на ла и его функ -
ции, ко то рые бу дут со кра ще ны или вы ве де ны на аут сор -
синг. Из шта та со труд ни ков ст. Че лу тай вы во дят ся шесть
со труд ни ков то вар ной кон то ры, ко то рые за ни ма лись
оформ ле ни ем пе ре во зоч ных до ку мен тов.

2.5. Со став ля ем пе ре чень рис ков и раз ра ба ты ва ем
стра те гию по управ ле нию ими:

– если пе ре да ча оформ ле ния пе ре во зоч ных до ку -
мен тов на аут сор синг ока жет ся эко но ми че ски не оп рав -
дан ной, стан ция мо жет в лю бой мо мент рас торг нуть до -
го вор на ока за ние ус луг и вос ста но вить штат со труд ни -
ков в соб ст вен ной струк ту ре, так как часть шта та,
за ни маю ще го ся про вер кой до ку мен тов, со хра нит ся;

– утеч ка тех но ло ги че ских сек ре тов ком па нии от сут -
ст ву ет, по сколь ку сис те ма ЭТРАН по зво ля ет ог ра ни чить 
дос туп к ре сур сам лиц, не имею щих от но ше ния к по -
став щи ку аут сор син го вых ус луг;

– вы вод на аут сор синг вы бран но го про цес са не при -
ве дет к сни же нию ка че ст ва по лу чае мых в рам ках аут -
сор син го во го кон трак та ус луг, если оформ ле ни ем до ку -
мен тов бу дут за ни мать ся со труд ни ки гру зо от пра ви те ля, 
эко но ми че ски за ин те ре со ван но го в том, что бы до ку мен -
ты оформ ля лись свое вре мен но и кор рект но. Кон тро ли -
ро вать над ле жа щее оформ ле ние до ку мен тов бу дут со -
труд ни ки ОАО «РЖД» по сред ст вом про став ле ния элек -
трон ной под пи си в транс порт ной на клад ной.

2.6. Для под го тов ки до ку мен тов на про ве де ние тен де -
ра не об хо ди мо оп ре де лить клю че вые кри те рии вы бо ра
по став щи ка: уро вень его воз мож но стей, ко ли че ст во еже -
днев но за пол няе мых до ку мен тов, ка че ст во их оформ ле -
ния; на деж ность по став щи ка; гиб кость, воз мож ность свое -
вре мен но реа ги ро вать на из ме няю щую ся си туа цию; про -
фес сио наль ный по тен ци ал; ка че ст во сер ви са;
воз мож ность про ве де ния про ве рок дея тель но сти; управ -
лен че ские на вы ки.

3. По сле раз ра бот ки про цес са вы во да функ ции по
оформ ле нию транс порт ной на клад ной на аут сор синг
про во дит ся тен дер по став щи ков ус луг.

3.1. Ин фор ма ция о про ве де нии тен де ра пуб ли ку ет -
ся в от кры той пе ча ти. Оп ре де ля ют ся ос нов ные кри те -
рии от бо ра по став щи ка аут сор син го вых ус луг, по тен ци -
аль ные уча ст ни ки ин фор ми ру ют ся о про ве де нии тен де -
ра и пред ла гае мых ус ло ви ях.

3.2. На ос но ва нии за ра нее вы ра бо тан ных кри те ри -
ев вы би ра ет ся наи бо лее под хо дя щий ва ри ант. Рас -
смат ри ва ют ся воз мож но сти по став щи ков аут сор син го -
вых ус луг.

У ст. Че лу тай три ос нов ных гру зо от пра ви те ля/гру -
зо по лу ча те ля, ка ж дый из ко то рых мо жет стать по став -
щи ком аут сор син го вых ус луг: ОАО «СУЭК», ООО «Центр 
ДФ», ООО «Гор ная ком па ния». Круп ней шим по объ е -
мам от груз ки и вы груз ки яв ля ет ся ОАО «СУЭК» – его
сред не су точ ный объ ем от груз ки со став ля ет 240 ва го нов 
(16, 5 тыс. т гру за). Центр ДФ и Гор ная ком па ния за ни ма -
ют не зна чи тель ную долю в объ е ме ра бо ты стан ции, их
сред не су точ ный объ ем от груз ки ко леб лет ся в пре де лах
5–15 ва го нов (340–1000 т гру за). Оформ ле ни ем до ку -
мен тов для Цен тра ДФ и Гор ной ком па нии за ни ма ют ся
со труд ни ки то вар ной кон то ры ст. Че лу тай.

ОАО «Раз рез Туг нуй ский» (фи ли ал ОАО «СУЭК»)
ра бо та ет со ст. Че лу тай с 1984 г., с на ча ла его строи -
тель ст ва. С фев ра ля 1989 г. Туг нуй ский фи ли ал еже су -
точ но от гру жа ет уголь со ст. Че лу тай. В на стоя щее вре -
мя чис лен ность со труд ни ков фи лиа ла дос ти га ет
1300 чел. Центр ДФ от гру жа ет свою про дук цию со
ст. Че лу тай с 2003 г., ко ли че ст во его со труд ни ков со -
став ля ет 98 чел. Гор ная ком па ния ве дет от груз ку со
ст. Че лу тай с 2005 г., у нее 79 со труд ни ков. По нят но, что
наи боль ши ми воз мож но стя ми об ла да ет ор га ни за ция,
вхо дя щая в струк ту ру ОАО «СУЭК»: она в 20 раз пре вос -
хо дит дру гие ор га ни за ции по объ е мам от груз ки и в
10–13 раз – по чис лен но сти пер со на ла и, сле до ва тель -
но, яв ля ет ся наи бо лее ста биль ным и на деж ным парт не -
ром для со труд ни че ст ва.

Оце ним на деж ность по став щи ка аут сор син го вой
ус лу ги. Все ор га ни за ции, об слу жи вае мые ст. Че лу тай,
ра бо та ют ста биль но. Раз рез Туг нуй ский ха рак те ри зу ет -
ся фи нан со вой ус той чи во стью, так как при об ре те ние ак -
ти вов и за па сов пол но стью фи нан си ру ет ся им из соб ст -
вен ных средств.

С точ ки зре ния воз мож но сти гиб ко го реа ги ро ва ния
на из ме не ние ры ноч ной си туа ции наи боль ши ми воз -
мож но стя ми из всех на зван ных ор га ни за ций об ла да ет
раз рез Туг нуй ский (фи ли ал ОАО «СУЭК») – он ста биль -
но ра бо та ет на про тя же нии 20 лет и име ет ры нок сбы та
про дук ции (на энер ге ти че ских уг лях раз ре за ра бо та ют
ОАО «ТГК-14», ОАО «ОГК-3», ко то рые вы ра ба ты ва ют
до 80 % элек тро энер гии в Рес пуб ли ке Бу ря тия).

Что каса ет ся про фес сио наль но го по тен циа ла, то
в шта те Туг нуй ско го раз ре за ра бо та ют 12 прие мос дат -
чи ков, еже днев но за ни маю щих ся оформ ле ни ем пе ре -
во зоч ных до ку мен тов в сис те ме ЭТРАН. Все они име ют
выс шее спе ци аль ное об ра зо ва ние, опыт ра бо ты, и им
не тре бу ет ся до пол ни тель ное обу че ние. Центр ДФ и
Гор ная ком па ния не име ют в сво ей струк ту ре шта та
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прие мос дат чи ков или со труд ни ков, спе циа ли зи рую щих -
ся на оформ ле нии пе ре во зоч ных до ку мен тов.

Оце нив опыт ра бо ты и воз мож но сти ОАО «Раз рез
Туг нуй ский» (фи ли ал ОАО «СУЭК»), мож но пред по ло -
жить, что ка че ст во пре дос тав ляе мо го сер ви са (по свое -
вре мен но сти оформ ле ния до ку мен тов, ка че ст ву это го
оформ ле ния и дру ги ми кри те ри ям) у этой ор га ни за ции
как по став щи ка аут сор син го вых ус луг бу дет са мым вы -
со ким. Про цесс оформ ле ния пе ре во зоч ных до ку мен тов
на раз ре зе от ла жен и не тре бу ет при вле че ния до пол ни -
тель ных че ло ве че ских ре сур сов, со труд ни ки име ют
боль шой опыт ра бо ты и не ну ж да ют ся в пе ре обу че нии
или по вы ше нии ква ли фи ка ции.

Что ка са ет ся Цен тра ДФ и Гор ной ком па нии, то им
при дет ся вво дить в свой штат но вых со труд ни ков, обу -
чать их, при об ре тать тех ни ку для обес пе че ния этих со -
труд ни ков ра бо чи ми мес та ми. При вы бо ре их в ка че ст ве 
аут сер се ра сум ма оп ла ты по до го во ру не из беж но воз -
рас тет на ве ли чи ну за ра бот ной пла ты вновь при вле кае -
мых со труд ни ков.

Про ве де ние про ве рок и кон тро ля не со ста вит для
за каз чи ка аут сор син го вых ус луг ни ка ких слож но стей,
так как оформ ле ние до ку мен тов бу дет про из во дить ся
не по сред ст вен но со труд ни ка ми то вар ной кон то ры
ст. Че лу тай.

4. За клю че ние кон трак та и управ ле ние от но ше -
ния ми.

На ос но ва нии про ве ден но го тен де ра воз мож но под -
пи са ние с ОАО «СУЭК» кон трак та на ока за ние ус луг по
оформ ле нию пе ре во зоч ных до ку мен тов на ст. Че лу тай.

При этом, ра зу ме ет ся, не об хо ди мо осу ще ст в лять
ак тив ное управ ле ние от но ше ния ми на про тя же нии все -
го сро ка дей ст вия кон трак та и про во дить по сто ян ный
мо ни то ринг ис пол не ния его ус ло вий.

При ме не ние этой ме то ди ки по зво ля ет струк ту ри ро -
вать про цесс при ня тия ре ше ния о вы ве де нии биз нес-

про цес са на аут сор синг, про вес ти кон курс ный вы бор по -
став щи ка ус лу ги и обес пе чить эф фек тив ный кон троль
над вы пол няе мы ми ра бо та ми.

Глав ной про бле мой при пе ре да че дея тель но сти на
аут сор синг яв ля ет ся управ ле ние про цес са ми. Если за -
каз чик не чет ко сфор му ли ро вал свои тре бо ва ния (как
не ред ко слу ча ет ся с круп ны ми ком па ния ми), то это су -
ще ст вен но по влия ет на ко неч ный ре зуль тат. Для эф -
фек тив но го взаи мо дей ст вия ор га ни за ции не об хо ди мы
струк ту ры, от ве чаю щие за аут сор синг.

Од ним из важ ней ших дос то инств пред ло жен ной
мо де ли яв ля ет ся то, что та кое под раз де ле ние ос та ет ся
в струк ту ре стан ции (штат со труд ни ков то вар ной кон то -
ры) и, сле до ва тель но, ис клю ча ют ся до пол ни тель ные
за тра ты на со дер жа ние пер со на ла, кон тро ли рую ще го
дея тель ность аут сор се ра.

В ус ло ви ях ми ро во го эко но ми че ско го кри зи са про -
бле ма по вы ше ния эф фек тив но сти ве де ния биз не са ста -
но вит ся осо бен но ак ту аль ной. Не сек рет, что про из во -
ди тель ность тру да на же лез ных до ро гах Рос сии в не -
сколь ко раз от ста ет от уров ня раз ви тых стран. В та кой
си туа ции аут сор синг ста но вит ся эф фек тив ным ин ст ру -
мен том сни же ния из дер жек при со хра не нии ка че ст ва
об слу жи ва ния. 
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