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АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ «АУТСОРСИНГ» КАК СТРАТЕГИИ БИЗНЕСА 

 Аннотация. В данной статье рассмотрены теоретические аспекты и 

подходы к аутсорсингу различных авторов. Выделены существующие 

основные формы и виды аутсорсинга. 
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This article discusses the theoretical aspects and approaches to outsourcing 

of various authors. The existing main forms and types of outsourcing are 

highlighted. 
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Актуальность изучения вопроса аутсорсинга обуславливается 

возрастающей заинтересованностью и применением данного инструмента во 

всех сферах экономики. За последние годы границы сферы аутсорсинга сильно 

расширились, российские компании передают внешним исполнителям 

функции от клининга офиса до логистики и маркетинга. 

Аутсорсинг (outsourcing) — буквально означает «использование 

внешних ресурсов». Важно заметить, что это искусственное слово, его не было 

ни в одном языке мира до начала 90-х гг. прошлого века. 

Существует множество схожих определений аутсорсинга, различных в 

формулировках. В международной бизнес-практике этот термин определяется 

как последовательность организационных решений, сущность которых 



состоит в передаче тех или иных, ранее самостоятельно реализуемых 

организацией функций или видов деятельности внешней организации или, как 

принято говорить, «третьей стороне» [7, с. 6]. 

Д. Б. Хейвуд определяет аутсорсинг как «перевод внутреннего 

подразделения или подразделений предприятия и всех связанных с ними 

активов в организацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую 

услугу в течение определенного времени по оговоренной цене». Важно 

отметить, что функция контроля деятельности рассматриваемых 

подразделении переходит к аутсорсинговой организации [6, с. 44]. 

Анализ работ российских исследователей также позволил выявить 

различные трактовки понятия аутсорсинг. 

Аутсорсинг – передача стороннему подрядчику отдельных функций или 

комплекса функций предприятия [6, с .45]. Также рассматривают как передачу 

выполнения определенных специализированных процессов внешнему по 

отношению рассматриваемой организации исполнителю [3, с. 508]. 

Ильин В.В. рассматривает термин как «способ оптимизации 

деятельности предприятий за счет сосредоточения усилий на основном 

предмете деятельности и передачи непрофильных функций и корпоративных 

ролей внешним специализированным компаниям» [2]. 

Помимо множества определений, авторы выделяют различные подходы 

к аутсорсингу. Н.Н. Думная и И.П. Николаева видят в аутсорсинге 

современную форму сетевой кооперации, которая характеризуется 

следующими признаками: 

во-первых, компания использует внешние ресурсы вместо ресурсов 

собственных подразделений; 

во-вторых, аутсорсинг является эффективной моделью хозяйствования: 

те виды деятельности, не являющиеся для данной компании основными, 

передаются внешним исполнителям, которые специализируются на 

выполнении этих видов деятельности, т.е. заключается договор субподряда; 



в-третьих, практика использования аутсорсинга сводится к выделению 

определённых организационных элементов фирмы сторонним фирмам, 

которые в свою очередь обязуются осуществлять управление данными 

элементами за соответствующее вознаграждение [1, с. 207]. 

Кузьмин С.С. рассматривает аутсорсинг как интеграционную стратегию, 

наряду с противоположной ей вертикальной интеграции. В отличии от 

вертикальной интеграции, которая означает, что компания приобретает 

компании, относящиеся к одной цепи создания ценности, аутсорсинг 

предполагает заключение контракта на производство товаров или услуг, 

необходимых для деятельности компании. Совсем просто процесс 

аутсорсинга можно определить как подряд, передачу сторонним фирмам 

большей или меньшей части функций компании [6, с. 46]. 

Распространён подход, согласно которому аутсорсинг – это 

перемещение рабочих мест в сфере услуг. 

Наиболее исчерпывающее определение аутсорсингу дает Курбанов, 

который объединяет различные подходы. Автор считает, что аутсорсинг 

является частью стратегии управления организацией при передаче некоторых 

услуг или работ внешнему исполнителю, основанной на фундаментальном 

принципе разделения труда.  

Рассмотренные выше определения аутсорсинга можно подразделить на 

группы. Первая группа рассматривает аутсорсинг как процесс передачи и 

привлечения ресурсов (их составляющих) организацией. Другая группа 

определений отражает формы интеграции и способы оптимизации 

деятельности организации-клиента. Третья группа рассматривает аутсорсинг 

как определённую стратегию или идеологию введения бизнеса. 

Анализируя вышеперечисленные трактовки аутсорсинга, можно 

сказать, что спектр применения аутсорсинга очень широк: ИТ-технологии, 

функции управления, производственная деятельность и сфера услуг. Такое 

многообразие областей применения аутсорсинга определил и многообразие 

его форм и видов. 



Основными видами аутсорсинга являются: 

• производственно-хозяйственный – предполагает передачу части 

производственных функций и вопросов, связанных с их организацией, 

другой фирме; 

• аутсорсинг бизнес-процессов – выведение на сторону таких 

специфических областей, как финансы и бухгалтерия, логистика и 

снабжение, внутренний аудит, трудовые ресурсы и т. п.; 

• IT-аутсорсинг – предусматривает передачу обслуживания 

информационных систем, речь идет о создании ПО и сайтов, закупке и 

поддержании в рабочем состоянии компьютерной техники и 

сопутствующих услугах. 

Полномочия по конкретному направлению деятельности могут 

передаваться как полностью, так и частично. Отсюда выделяют следующие 

формы аутсорсинга: 

• полный – максимальная передача всех активов, информационных 

технологий, финансов и штата работников компании, принимающей на 

себя управление бизнесом; 

• частичный – передача поставщику услуг конкретного пакета функций; 

• совместный – предполагает заключение партнерского соглашения 

между сторонами или привлечение нескольких сторонних организаций; 

• промежуточный – осуществляется с целью освободить от некоторых 

работ собственных специалистов, занятых в новых разработках и 

создании программ развития предприятия; 

• трансформационный – предполагает полную реорганизацию 

конкретного подразделения поставщиком услуги с последующей 

передачей новой системы клиенту; 

• аутсорсинг совместных предприятий – предусматривает образование с 

помощью сторонней организации новой компании на базе активов и 

штата клиента и последующее совместное участие в разделе прибыли, 

полученной от деятельности вновь образованного предприятия. 



Таким образом, рассмотренные аспекты, раскрывающие сущность 

аутсорсинга, его разновидности, подчеркивают разносторонний и сложный 

характер данной экономической категории.  
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