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Проблемы моногородов стали предметом активного
обсуждения теоретиков и практиков. Распоряжением

Правительства РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р утвер-
жден перечень моногородов, включающий 313 муници-
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пальных образований, распределенных на 3 категории
в зависимости от степени ухудшения складывающейся
в них социально-экономической ситуации. Больше всего
представителей одного региона в этом перечне прихо-
дится на Кемеровскую область – 24. Собственно говоря,
в Кузбассе все города, кроме Кемерово, – монопрофиль-
ные, их развитие зависит от одной отрасли: угольной,
металлургической, машиностроения или железной до-
роги. В таких городах проживает 70 % кузбассовцев.

Комплекс мероприятий по повышению инвестицион-
ной привлекательности территорий монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов) утвержден Правительством РФ 4 сен-
тября 2014 г. В составе указанных мероприятий учреж-
дение специализированного фонда по содействию
развитию моногородов с функцией проектного офиса по
реализации инвестиционных проектов в моногородах.
На поддержку моногородов в 2014 г. из федерального
бюджета планировалось выделить до 3 млрд руб., 
в 2015–2017 гг. – до 32 млрд руб.

Взаимосвязанные и взаимозависимые проблемы
функционирования и развития моногородов включают
комплекс специфических проблем, свойственных посе-
лениям такого типа, и общих проблем российских пред-
приятий. Моногородам свойственны проблемы муници-
пального управления, как и любому другому городу России.
А принципиальной особенностью моногородов является их
крайняя неустойчивость к изменениям внешних факторов,
будь то ухудшение конъюнктуры на мировых рынках сырья
или потеря государственных заказов.

Среди общих проблем муниципального управления
и развития моногородов следует выделить дефицит
бюджета, низкую эффективность или полное отсутствие
местных институтов развития, недостаточную инфра-
структурную обеспеченность и низкую инвестиционную
привлекательность, слабое развитие малого и среднего
бизнеса, что предопределяет необходимость привлече-
ния инвестиций в объекты муниципальной инфраструк-
туры. В ряду специфических проблем – низкая
привлекательность монопрофильных городов и терри-
торий, повышение напряженности на рынке труда
вслед ствие массовых сокращений или закрытия градо -
образующего предприятия. Отметим и специфические
черты социума моногорода: профессиональная одно-
родность жителей, меньшая социальная дифференциа-
ция, низкая профессиональная мобильность, огра ни чение
экономических возможностей жителей. Кроме того, до-
минирование предприятий добывающих отраслей в мо-
ногородах обусловливает все большую концентрацию
их на добыче, а не на переработке сырья. В результате
на рынке труда бóльшим спросом пользуется физиче-
ский труд, нежели умственный [1]. 

Заместитель председателя Внешэкономбанка, руко-
водитель рабочей группы по модернизации моногородов
при Правительственной комиссии по экономическому
развитию и интеграции Ирина Макиева указывает на три
основные проблемы, выявленные в ходе изучения ситуа-
ции в российских моногородах: низкий уровень подготовки
кадров по управлению проектами привлечения инвести-
ций, отсутствие инженерной инфраструктуры и профес-
сионально подготовленных инвестиционных проектов [2].

Пути решения проблем моногородов видятся на основе:
– модернизации традиционных производств в целях

повышения их конкурентоспособности;
– диверсификации экономики для уменьшения рис-

ков и предоставления свободы выбора населению;
– развития малого и среднего бизнеса для обеспече-

ния занятости;
– поиска внутренних импульсов развития через под-

держку любых низовых инициатив;
– создания новых инновационных предприятий на ос-

нове коммерциализации технологий;
– реализации инновационных проектов, выполняе-

мых малыми инновационными предприятиями.
Импульс подавляющей части перечисленных путей

решения проблем моногородов может придать создание
в моногороде многопрофильного аутсорсингового
центра. Дело в том, что многие проблемы предприятий
моногородов (трудности в освоении новых видов продук-
ции, в выходе на новые рынки сбыта, неэффективное
использование ресурсов) обусловлены отсутствием раз-
витой рыночной инфраструктуры. Совершенствование
рыночной инфраструктуры моногорода путем создания
аутсорсингового центра позволит сформировать усло-
вия для эффективной работы предприятий. 

Особое значение использование аутсорсинга имеет
для средних и малых (в том числе малых инновационных)
предприятий. Такие предприятия, особенно вновь созда-
ваемые, в силу своего размера, масштаба деятельности
и имеющихся ресурсов (материально-технических, фи-
нансовых, трудовых, информационных) имеют огра -
ниченную возможность для создания в своей структуре
подразделений, осуществляющих маркетинг, коммерциа-
лизацию инноваций, сбыт, ведение бухгалтерского учета.

В условиях неустойчивости деловой среды, обост-
рения конкуренции, нестабильности экономики у круп-
ных компаний растут административные издержки,
возникает потребность в повышении гибкости и скорости
реакции на внешние изменения. Тогда крупные компа-
нии сосредоточиваются на основных видах бизнеса и ак-
тивно используют аутсорсинг. Полагаем, что и для
филиалов крупных компаний, инвесторов привлекатель-
ность экономической и инфраструктурной среды моно-
городов может быть обеспечена путем создания в моно-
городе многопрофильного аутсорсингового центра.

В мировой практике стремление компаний повысить
конкурентоспособность продукции за счет снижения
цены и применения инноваций привело к активному ис-
пользованию ими аутсорсинга. Предпосылками для пе-
рехода на аутсорсинг для западных компаний стало
получение конкурентных преимуществ за счет снижения
издержек или роста эффективности производства при
концентрации ограниченных ресурсов на основной дея-
тельности. За рубежом преобладающим мотивом ис-
пользования аутсорсинга, особенно для крупных ком-
паний, становится поиск дополнительных возможно-
стей. Российские же компании прибегают к аутсорсингу,
зачастую уже испытывая проблемы, находясь на стадии
спада, особенно при острой необходимости в снижении
издержек и недостаточной квалификации персонала.

Принятие решения о передаче на аутсорсинг непро-
фильных функций начинается и в ситуации, когда ком-
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пания планирует рост, а существующая операционная
модель не способна его поддержать, или же когда тре-
буется значительно трансформировать текущую дея-
тельность для повышения общей эффективности [3].
Российские компании выбирают аутсорсинг, ощущая не-
обходимость в интенсификации развития: аутсоринг поз-
воляет не расширять область деятельности и не захватывать
новую долю рынка, а увеличивать свою эффективность
и как следствие – конкурентоспособность.

Стимулами для использования аутсорсинга стано-
вятся не только возрастающее усложнение бизнес-про-
цессов, стремление организаций к улучшению своих
экономических показателей, желание получить высокое
качество выполнения бизнес-функций и при этом сокра-
тить собственные затраты, но и понимание необходимо-
сти изменения бизнеса (одного понимания недостато-
чно, нужны опыт и кадры, способные повысить управляе-
мость организационных изменений). Менеджмент осо-
знает, что аутсорсинг даст возможность сократить
издержки на развитие, использовать качественные ком-
петенции в области управления организационными изме-
нениями, увеличить прибыльность капитала и производи-
тельность труда за счет концентрации на главных направ-
лениях. Привлекательным видится получение в резуль-
тате применения аутсорсинга доступа к ресурсам и фон-
дам, которых нет у организации (профессиональные
кадры, информационные ресурсы, производственные
фонды), а также возможность использования применяе-
мых аутсорсерами современных технологий.

Основные потребители услуг аутсорсеров в России
– крупные организации, имеющие многочисленные фи-
лиалы по всей территории страны, а так же малый биз-
нес. По результатам 2012 г., рост рынка аутсорсинга в РФ
составил около 15 %. Сферы, пользующиеся услугами
аутсорсинга, – ритейл (более 30 %), финансы (17,5 %),
телекоммуникации (12–15 %), государственные струк-
туры (11,3 %), ТЭК. Всего услугами компаний-аутсорсе-
ров в России пользуются 37 % крупных компаний [4].

Наибольшее развитие на российском рынке получил
ИТ-аутсорсинг и аутсорсинг в обслуживании компьютер-
ного, коммуникационного и офисного оборудования. Суще-
ствует спрос на услуги обеспечения информационной
безопасности и централизованной антивирусной защиты,
а также разработки индивидуального програм-много обес-
печения. В последнее время некоторые организации стали
доверять аутсорсерам сложные комплексные задачи по
созданию, развитию и поддержке крупных корпоративных
ИТ-систем. Спросом пользуется аутсорсинг в телекомму-
никационной сфере: техобслуживание и администрирова-
ние сетей и аппаратуры, предоставление в аренду ресурсов
хранения и поддержка баз данных. Увеличивается исполь-
зование производственно-хозяйственного аутсорсинга – пе-
редача внешним исполнителям вспомогательных функций
(производство и поставка комплектующих изделий и заго-
товок, организация питания сотрудников, уборка помеще-
ний и территорий, логистика, перевозки). Самыми актив-
ными потребителями подобных услуг стали крупные метал-
лургические, транспортные и химические предприятия, за-
интересованные в комплексном обслуживании [5].

По данным Ассоциации стратегического аутсорсинга
«АСТРА», емкость российского рынка аутсорсинга, вклю-

чая ИТ-аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов, 
в 2013 г. составила 3 млрд долл. [6].

Но использованию аутсорсинга в РФ препятствует
малое количество организаций, оказывающих аутсор-
синговые услуги. Особенно остро стоит проблема низ-
кого проникновения практики аутсорсинга в регионах, 
в частности в моногородах. Да и крупный бизнес в мо-
ногородах зачастую не готов к изменениям, ему недо-
стает решимости и последовательности в реализации
политики передачи функций на аутсорсинг. В связи с
этим актуальными задачами становятся формирование
механизма создания многофункционального аутсорсин-
гового центра в моногородах, разработка структуры и си-
стемы функций организации, оказывающей аутсорсин-
говые услуги малым, средним и крупным компаниям.

Цели создания городского многофункционального
аутсорсингового центра в моногороде могут включать:

– оказание услуг субъектам малого, среднего (осо-
бенно инновационного) бизнеса с учетом особенностей
экономической среды моногородов и направлений ди-
версификации их экономики, определенных комплекс-
ными инвестиционными планами модернизации;

– создание привлекательных институциональных
условий для привлечения в моногород филиалов (подраз-
делений) крупных компаний, которые активно используют
аутсорсинг как стратегию развития бизнеса и повышения
конкурентоспособности.

В результате исследования предприятий моногоро-
дов Кузбасса [7–9] выявлены и систематизированы тре-
бования предприятий к аутсорсерам и определены
отличия требований крупных и малых предприятий к ис-
полнителю аутсорсингового контракта. Так, крупные ком-
пании в качестве исполнителя аутсорсинговых услуг
предпочитают организацию, обладающую ключевыми на-
выками и компетенциями, создающую большую добав-
ленную стоимость и обеспечивающую конкурентные
преимущества по цене и качеству при соблюдении усло-
вий конфиденциальности и гибкости. Как правило, круп-
ные компании используют аутсорсинг в тех случаях, когда
передача бизнес-процессов аутсорсеру обеспечивает
значительные преимущества по сравнению с осуществ-
лением бизнес-процессов собственными силами. Малые
и средние предприятия заинтересованы не только в ши-
роком комплексе услуг, но и в получении доступа к инфор-
мационным, технологическим ресурсам и оборудованию.

Для создания условий обеспечения диверсифика-
ции экономики моногородов, развития инфраструктуры
монопрофильных поселений, решения проблем малых
и средних предприятий нами разработана Концепция
формирования многопрофильного аутсорсингового
центра (далее – Концепция), среди основных принципов
которой можно выделить следующие:

– совокупность функций (направлений деятельности)
аутсорсингового центра определяется исходя из особен-
ностей экономической среды моногорода и направлений
диверсификации его экономики, определенных комплекс-
ными инвестиционными планами модернизации;

– возможность привлечения сторонних организаций,
независимых экспертов, специалистов для оказания аут-
сорсинговых услуг;

– оценка возникающих эффектов для заказчика.
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В Концепции определены главные направления дея-
тельности многопрофильного аутсорсингового центра
для моногородов: оказание услуг в сфере бухгалтер-
ского учета и аудита, ИТ-технологий, управления персо-
налом, производства и поставки комплектующих изде -
лий и заготовок, организации питания сотрудников, убор-
ки помещений и территорий, логистики, перевозок, фи-
нансов, права, маркетинга; создание широких производ-
ственных связей предприятий на основе составной
части аутсорсинга – субконтрактации; проведение вы-
ставок-ярмарок и презентаций; выполнение представи-
тельских функций. Обоснован выбор субъектов –
участников многопрофильного аутсорсингового центра:
отделения организаций и ассоциаций предпринимате-
лей, бизнес-центры, управляющая компания, подразде-
ления аутсорсингового центра, оказывающие услуги
аутсорсинга компаниям – клиентам аутсорсингового
центра; малые и средние предприятия, заказывающие
аутсорсинговые услуги.

В Концепции также систематизированы возможные цели
обращения участников к услугам аутсорсингового центра:

– повышение рентабельности бизнеса;
– обеспечение конкурентоспособности;
– снижение себестоимости функций и бизнес-про-

цессов, передаваемых аутсорсеру;
– концентрация усилий на основном бизнесе;
– привлечение чужого опыта;
– доступ к новейшим технологиям;
– обеспечение надежности и стабильности;
– возможность гибко реагировать на рыночный спрос;
– повышение качества и надежности обслуживания;
– обеспечение загрузки оборудования.
Для повышения эффективности функционирования

аутсорсингового центра предложено создание управ-
ляющей компании, которая централизованно управляла
бы финансовыми потоками, разрабатывала стратегию
развития, координировала взаимодействие между под-
разделениями центра, формировала и накапливала ин-
формационные массивы для создания баз данных о сос-
тоянии различных отраслей хозяйства, проблемах, ме-
тодах и инструментах их решения.

Механизм взаимодействия предполагает трехуров-
невую систему: управляющая компания, подразделения
центра, предприятия-заказчики. В рамках такой модели
оказания услуг заказчикам подразумевается использо-
вание собственных ресурсов аутсорсингового центра и
предоставление услуг заказчикам подразделениями са-
мого аутсорсингового центра. Возможна и другая мо-
дель, когда аутсорсинговый центр привлекает сторонние
организации, предоставляющие услуги аутсорсинга.

Как представляется, многофункциональный аутсор-
синговый центр при эффективном его функционирова-
нии станет для моногорода инструментом диверсифика-
ции экономики, обеспечения его привлекательности для
филиалов межрегиональных компаний, крупного биз-
неса, расширения рынков сбыта; базой для налажива-
ния кооперационных связей; основой формирования
рыночной ниши продукции и роста инновационного по-
тенциала; базой эффективного использования про-
изводственных мощностей; разработчиком и исполни-
телем отраслевых городских, региональных проектов, а

создание новых рабочих мест и увеличение товарообо-
рота обеспечат в будущем рост поступлений в бюджет.

Деятельность многофункционального аутсорсинго-
вого центра в моногороде может обеспечить субъектам
конкурентные преимущества на основе повышения гиб-
кости и оперативности принятия решений, ориентации
на неценовую конкуренцию, тесных взаимоотношений
заказчика и поставщика услуг, комплексности услуг и га-
рантии профессиональной ответственности.

Основными результатами реализации Концепции
формирования многофункционального аутсорсингового
центра в моногороде будут развитие рыночной инфра-
структуры, формирование условий для диверсификации
экономики, повышение эффективности деятельности
предприятий, реальная поддержка малого и среднего
бизнеса, привлечение инвесторов и крупного бизнеса.
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