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Аутсорсинг и инсорсинг традиционно принято рассматривать как инструменты 

повышения конкурентоспособности предприятий, в первую очередь, благодаря возмож-

ности заказчика концентрироваться на развитии основных компетенций. Автор 

рассматривает аутсорсинг и инсорсинг как взаимодополняющие инструменты форми-

рования оптимальной организационной структуры (состоящей из внутренних и внешних 

подразделений) для достижения главной цели предприятия – увеличения стоимости и 

прибыльности бизнеса. Выделены производственный и управленческий аспекты взаимо-

действия сторон, при этом предлагается рассматривать управленческий аспект как 

определяющий с точки зрения стратегии предприятия. Сформулированы возможные 

признаки, характеризующие неэффективное взаимодействие подразделений внутри ор-

ганизации при инсорсинге. Предложен подход, согласно которому одним из факторов 

успешности применения аутсорсинга является выбор аутсорсера, способного макси-

мально удовлетворить бизнес-цели заказчика. В соответствие с данным подходом 

предложены 4 уровня аутсорсинга и соответствующие им модели взаимодействия сто-

рон с привязкой к бизнес-целям заказчика и возможностям аутсорсера 
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Общие задачи корпоративной стратегии 

– это построение и развитие отношений 

внутри организации, обеспечивающей эф-

фективное выполнение всех ее задач, 

направленных на увеличение прибыльности 

бизнеса [7]. Стратегия определяет организа-

ционную структуру.
1
 Система эффективного 

управления операционными процессами 

также не может функционировать без опти-

                                                           

Для цитирования: 

Луцкая, Н.В. Аутсорсинг и инсорсинг как взаимодополня-

ющие инструменты менеджмента для формировании 

оптимальной организационной структуры предприятий 

[Текст] / Н.В. Луцкая // Организатор производства. – 2016. – 

Т.69. - №2.- С.41 – 57. 

Сведения об авторах: 

Нонна Владиславовна Луцкая (NLutskaya@forus.ru), аспи-

рант, представитель руководства по качеству Группы 

Компаний «Форус». 

мальной организационной структуры, пред-

ставляющей собой совокупность взаи-

взаимодействующих звеньев, направленных 

на целостную деятельность и развитие орга-

низации. Такая структура дает возможность 

предприятию осуществлять наиболее рацио-

нальное взаимодействие как между его 

внутренними подразделениями, так и с 

внешней средой, наиболее эффективно до-

стигать поставленных целей, исходя из об-

общей стратегии организации [22]. Поэтому 

актуальным становится вопрос выстраивания 

организационной структуры предприятия, 

которая бы обеспечивала наиболее эффек-

тивную реализацию стратегии. Структура 

управления должна отвечать общим принци-

пам менеджмента, в том числе 

соответствовать целям и задачам предприя-
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тия, обеспечивать оптимальное разделение 

труда, быть адекватной условиям внутрен-

ней и внешней среды. 

В данной статье мы покажем, что для 

построения оптимальной организационной 

структуры предприятия важно оптимальное 

сочетание его внутренних и внешних ресур-

сов, то есть инсорсинга и аутсорсинга 

О необходимости анализа и эффективно-

го привлечения ресурсов (внутренних и 

внешних) для достижения целей организа-

ции сказано в ISO 37500 - первом 

международном стандарте в области аутсор-

синга [25].Согласно нормативному 

документу, политика в области ресурсов 

разрабатывается в рамках подготовки про-

граммы достижения стратегических целей 

организации. Т.е. решение об аутсорсинге 

(ресурсная политика) является результатом 

анализа стратегии и инструментом для до-

стижения целей организации. 

Под аутсорсингом (outside resource 

using) в данной статье будем понимать при-

влечение внешних ресурсов (исполнителя) 

для решения задач в интересах заказчика. 

Под инсорсингом (inside resource using) – 

использование внутренних ресурсов органи-

зации. 

Обычно аутсорсинг применяется в каче-

стве инструмента снижения издержек, 

возможности сфокусироваться на ключевых 

компетенциях, а инсорсинг – для сохранения 

кадров, наращивания собственных компе-

тенций, информационной безопасности. [2, 

20]. Мы же предлагаем рассматривать аут-

сорсинг и инсорсинг как взаимо-

дополняющие инструменты формирования 

оптимальной оргструктуры для достижения 

главной цели предприятия – увеличения 

стоимости и прибыльности бизнеса.  

Компании зачастую выбирают между 

полярными сценариями: передача макси-

мально возможного количества процес-

сов/процедур на аутсорсинг (вплоть до пол-

ного), что может создать нежелательные 

риски, или противоположное, - выполнение 

большей части обеспечивающих процессов 

in house, т.е. внутренними ресурсами, что 

может приводить к высоким издержкам [27]. 

При этом в соответствии со стратегическими 

матрицами аутсорсинга (например, матрицы 

McKinsey, Хлебникова или IBS, в скомпили-

рованной статье [21], отчасти дают ответы на 

вопрос «производить или покупать») сочета-

ние внешних и внутренних ресурсов 

подразумевается, хотя и в неявном виде. 

Матрицы рекомендуют различные опти-

мальные стратегии в отношении разных 

видов деятельности, в зависимости от таких 

критериев, как, например, вовлеченность 

процесса в производственную цепочку и его 

прибыльность или стратегическая важность 

процесса для бизнеса и качество компетен-

ций/результатов работ в сравнении с 

рынком, учитывая то, что многие компании 

представляют собой совокупность бизнес-

единиц, потенциально готовых к аутсорсин-

гу, все более актуальным становится вопрос 

именно оптимального сочетания внутренних 

и внешних ресурсов предприятия.  

Актуальный тренд, напрямую влияющий 

на повышение эффективности, который 

демонстрируют успешные организации 

сегодня – это отказ от масштабирования 

непрофильных функций в пользу усиления 

стратегических направлении, которые могут 

принести максимальный экономический 

эффект [10].  

Преимущества аутсорсинга в контексте 

масштабирования идей и инноваций очевид-

ны – они позволяют перераспределить 

управленческий ресурс в пользу более эф-

фективной деятельности за счет отказа от 

«ручного» управления и высвобождения 

времени. Так, в работе [10] приведены дан-

ные практической деятельности предпри-

ятия, когда при содержании транспортных 

средств на балансе, а водителей – в штате 

организации, система управления включает 

203 шага реализации (ключевых функции, 

которые должен выполнять директор и со-

трудники). Если транспортные средства в 

аренде, количество шагов сокращается до 

149, а при выводе функции на полный аут-
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сорсинг – до 46 позиций. То есть, при обра-

щении к аутсорсингу, управленческая 

нагрузка может быть снижена в несколько 

раз. 

 Если с высвобождением управленческо-

го ресурса все более или менее очевидно, то 

когда речь заходит о совершенствовании 

внутрифирменного взаимодействия может 

возникнуть противоречие при передаче на 

аутсорсинг некоторых функций. Аутсорсинг, 

по мнению ряда экспертов [2, 10, 18, 20], 

отдаляет и отделяет сотрудника от компании 

и ее корпоративной культуры. 

Действительно, традиционными угроза-

ми аутсорсинга считаются потеря контроля 

над деятельностью подразделения, снижение 

безопасности и утрата конфиденциальности, 

снижение вовлеченности сторон в совмест-

ный процесс, различия в культурных 

подходах и другие. С другой стороны, нельзя 

не признать и преимущества аутсорсинга, 

такие, как доступ к набору специализиро-

ванных навыков и ресурсов, который 

инсорсинг не сможет обеспечить без значи-

тельных трат; возможность оперативно 

изменить размер и масштаб деятельности; 

гибкость в ситуациях, когда некая функция 

больше не нужна (является сезонной, вре-

менной и т.п.) и необходимо 

оптимизировать/перераспределить персонал, 

оборудование, технологии.  

 Однако, на практике, «вырвать» обеспе-

чивающие процессы из организационной 

системы и передать их на аутсорсинг оказы-

вается достаточно сложно. Формиро-

вавшаяся годами организационная структура 

и система обеспечивающих процессов пред-

приятия имеет, как правило, ряд 

особенностей, таких как: 

- высокая степень интеграции обеспечи-

вающих процессов в деятельность основного 

процесса (что, как следствие, вызывает вы-

сокую зависимость внутреннего заказчика от 

внутреннего исполнителя), 

- специфичность процессов – адаптация 

под потребности конкретного внутреннего 

заказчика, при нетиповых операциях (этот 

же фактор препятствует масштабированию 

процесса и снижению связанных с ним из-

держек), 

- отражение корпоративной культуры и 

ценностей компании - характерно для неко-

торых процессов, исполнителями которых 

могут быть только носители ценностей ком-

пании-заказчика, но не внешние испол-

нители, 

- выстроенные связи внутри подразделе-

ний компаний, 

- высокая степень информационной/ фи-

нансовой безопасности. 

Эти и другие особенности формируют 

организационные ограничения на формиро-

вание оптимальной структуры из внутренних 

и внешних подразделений, поэтому органи-

зация должна стремиться искать 

оптимальный для нее компромисс между 

преимуществами и недостатками использо-

вания внешних и внутренних провайдеров 

для выполнения необходимых ей процессов, 

причем для разных процессов решения по 

выбору внутреннего или внешнего провай-

дера могут отличаться [12, 15]. Этот 

комплекс решений в итоге приведет к фор-

мированию оптимальной структуры 

организации, включающей в себя как внут-

ренние, так и внешние подразделения.  

Создать оптимальную структуру пред-

приятия – это значит создать эффективную 

систему взаимодействия структурных под-

разделений и разделения труда по ним, а 

также алгоритм координации деятельности 

этих подразделений [9]. Для предприятий (со 

штатом от 50 и выше сотрудников), особен-

но приближающихся к стадии зрелости по 

теории Адизеса [1], характерна проблема 

снижения мобильности и гибкости реагиро-

вания по сравнению с небольшими 

компаниями. Из-за сложной организацион-

ной структуры и высокой степени 

интеграции поддерживающих процессов в 

основные бизнес не может оперативно реа-

гировать на запросы внешних клиентов, он 

реагирует как единая большая система, мед-

ленно, неоперативно, тем самым проигрывая 
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небольшим компаниям-конкурентам, гото-

вым быстро оказать услуги своей 

немногочисленной клиентуре. 

Оргструктура, будучи инструментом ис-

полнения, должна в рыночных условиях 

обеспечивать не формальное управление 

бизнесом, но такое его ведение, которое 

позволяет максимально приспособить его к 

условиям окружающей среды, запросам 

потребителей и собственным требованиям к 

эффективному управлению. И структуриро-

вание, и распределение прав и 

ответственности осуществляется путем 

выстраивания иерархии – одни организаци-

онные звенья становятся ответственными 

перед другими, образуя вертикаль управле-

ния, которая, в свою очередь, 

характеризуется количеством уровней ответ-

ственности. Таким образом, оргструктура 

должна иметь вертикаль управления, обес-

печивающую эффективную связь между 

всеми уровнями – от самого верхнего до 

самого нижнего. Эффективность, в свою 

очередь, характеризуется двумя параметра-

ми: результативность - способность системы 

достигать поставленных целей и экономич-

ность –способность минимально расходовать 

ресурсы для достижения цели. Таким обра-

зом, более конкурентоспособна та 

организация, в которой принятие и реализа-

ция верных решений (реакция на внутренние 

и внешние изменения) будет приниматься в 

наиболее короткие сроки в сравнении с кон-

курентами. Отсюда приходим к выводу, что 

большое количество уровней подчиненно-

сти, если по всем аспектам они замкнуты на 

единый центр принятия решений, будут 

только утяжелять структуру организациии, 

снижать ее конкурентоспособность [8]. В 

работе [22] автор обращает внимание, что в 

условиях инновационной среды наиболее 

эффективным представляется тип организа-

ционной структуры, который позволяет 

преобразовывать вертикальные жесткие 

системы в горизонтальные динамические 

конструкции, ориентированные на сетевой 

принцип взаимодействия. Особенности 

таких конструкций, а так же факторы успеха, 

влияющие на сетевой синергизм, представ-

лены в работе [14]. 

Помимо скорости принятия управленче-

ских решений и гибкости организационных 

структур, одним из факторов, определяющих 

эффективность предпряития, является быст-

родействие внутренних процессов: основных 

и обеспечивающих, т.е. взаимодействие 

внутренних заказчиков и внутренних испол-

нителей. Для преодоления производственной 

неэффективности внутренние заказчики 

могут обращаться к внешним исполнителям, 

т.е. аутсорсерам. При этом менеджмент 

зачастую не рассматривает аутсорсинг, как 

инструмент решения проблемы управленче-

ской неэффективности, которая, с точки 

зрения стратегии предприятия, зачастую 

имеет главенствующую роль в сравнение с 

производственной неэффективностью. 

Анализ практической деятельности 

предприятий позволил автору этой статьи 

предложить рассматривать управленческий 

аспект (характеризующий эффективность 

взаимодействия заказчика и исполнителя) 

как определяющий с точки зрения стратегии 

предприятия на пути к достижению ее цели. 

Автор сформулировал возможные признаки, 

характеризующие неэффективное взаимо-

действие подразделений внутри организации 

при инсорсинге (таблица 1). 
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Таблица 1 

Признаки неэффективности взаимодействия сторон при инсорсинге: производственная и 

управленческая составляющие 
Признаки производственной неэффективности Признаки управленческой неэффективности 

- неудовлетворенность внутреннего заказчика 

качеством получаемых услуг (возможные причины: 

нехватка компетенций исполнителя, устаревшая 

инфраструктура, нехватка производственных 

мощностей, устаревшие технологии выполнения 

задач и т.д.), 

- нестабильность получения услуги заказчиком 

(возможные причины: нехватка производственных 

мощностей исполнителя, неразви-

тость/перегруженность инфраструктуры, 

нестабильность процессов и т.д.), 

- долгий срок реакции выполнения задач внутрен-

ним исполнителем, который, как следствие, 

приводит к ослаблению конкурентных преиму-

ществ внутреннего заказчика при работе с 

внешними клиентами, 

- высокая стоимость внутренних услуг (в сравнении 

с ценами, которые предлагают внешние исполните-

ли, т.е. аутсорсеры), при неудовлетворенности 

внутреннего заказчика. 

 

 

- недостижение внутренним заказчиком бизнес- целей 

(по причине ограничений и условий, которые «дикту-

ют» исполнители), 

- внутренний исполнитель «диктует» заказчику огра-

ничения и условия, 

- отсутствие причинно-следственной связи влияния 

показателей работы исполнителей на результаты 

работы заказчика (целевая воронка, рисунок 1) 

- высокие издержки взаимодействия (большие потери 

на простои и ожидания: долгое согласование и реакция 

на запросы, ожидание ответов и принятия решений, 

переделки, склонность затягивать ответы и переписку, 

лишние итерации, поиск ответственных, слишком 

большое количество вопросов, замыкающихся на 

одном ответственном за принятие решений).  

- склонность исполнителя видеть ограничения, а не 

возможности, 

- расставление исполнителем приоритетов очередно-

сти задач-заявок от заказчиков, исходя из собственных 

целей/желаний, а не целей бизнеса, 

- «нездоровая» конкуренция между отделами внутри 

одной организации, 

- отсутствие проактивности (упреждения проблем) со 

стороны внутреннего исполнителя, 

- различия в видении/ценностные различия сторон, 

- непрозрачность SLA. 

 

Наличие этих признаков указывает на 

неэффективность взаимодействия подразде-

лений в организации, которую следует 

устранять либо внутренними «реформами» 

(в том числе и за счет привлечения внешних 

компетенций, в том случае, если собствен-

ных компетенций организации для 

устранения проблем окажется недостаточно, 

- например, на основе бенчмаркинга, [4] 

либо передачей некоторых процессов на 

аутсорсинг.  

Отметим, что в существующей литера-

туре по аутсорсингу основное внимание 

уделяется именно устранению производ-

ственной неэффективности [2, 18, 23], тогда 

как проблема управленческой неэффектив-

ности практически не рассматривается 

(интересно отметить при этом, что в методи-

ках оценки экономического эффекта от 

использования аутсорсинга учитываются 

затраты на взаимодействие с исполнителем 

[6, 16, 17], однако они, как правило, по 

умолчанию считаются более высокими, чем 

затраты на взаимодействие с внутрифирмен-

ным провайдером). Управленческий аспект 

взаимодействия сторон является общим для 

любых взаимодействий (не важно, аутсор-

синг это или инсорсинг), и при его низкой 

эффективности сотрудничество не приносит 

планируемых выгод, а достижение планиру-

емых целей заказчиком будет реализо-

вываться с высокими издержками.  

Если рассмотреть глубже основные при-

чины управленческой неэффективности, мы 

увидим, что одной из них является несовпа-

дение интересов взаимодействующих 

сторон, когда подразделения ориентированы 

на достижение разных, зачастую не поддер-

живающих друг друга целей.  
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О том, почему так важно выстраивать 

работу компании с ориентацией всех подраз-

делений на единый интегральный результат, 

посвящена книга А. Федосеева и Д. Караба-

нова «Битва за эффективность» 

[25].Согласно теории, изложенной авторами, 

если на предприятии всем установить цели 

(результаты), от уровня линейных сотрудни-

ков до уровня руководства организации, 

включая все подразделения, то получится 

дерево целей. Если перевернуть дерево це-

лей, то получится целевая воронка, которая 

является проекцией дерева целей на органи-

зационную структуру компании. При этом, 

когда устанавливают цели подразделениям, 

на предприятии не обращают внимания на 

одно важное обстоятельство — связи между 

подразделениями в оргструктуре не причин-

но-следственные. Ведь подразделения в ней 

образованы и подчинены логике установле-

ния ответственности и подчиненности, а не 

логике создания результата. И потому полу-

чаемые результаты не могут интегриро-

ваться в один общий, так как причинно-

следственной связи показателей в ней нет. 

Отсюда работа как отдельных подразделе-

ний, так и их сотрудников не сонаправлена 

на одну общую цель. К такому важному 

выводу приходят авторы работы [25], и в 

качестве рекомендации предлагают не сразу 

устанавливать цели подразделениям и со-

трудникам, а сначала строить факторную 

модель деятельности, то есть целевую во-

ронку, а потом установить соответствие 

между результатами/драйверами воронки и 

подразделениями оргструктуры. 

Визуально это будет выглядеть следую-

щим образом: дерево целей (рисунок 1а) и 

воронка, перевернутое дерево целей (рису-

нок 1б). Сверху в воронку поступают 

показатели работы всех сотрудников, и далее 

через причинно-следственные связи возни-

кают промежуточные результаты — сначала 

подразделений, которые складываются в 

результаты следующих уровней, и наконец, 

образуют интегральный результат всей 

структуры, то есть всего предприятия.  

Наличие этих признаков указывает на 

неэффективность взаимодействия подразде-

лений в организации, которую следует 

устранять либо внутренними «реформами» 

(в том числе и за счет привлечения внешних 

компетенций, в том случае, если собствен-

ных компетенций организации для 

устранения проблем окажется недостаточно, 

- например, на основе бенчмаркинга, [4] 

либо передачей некоторых процессов на 

аутсорсинг.  

Отметим, что в существующей литера-

туре по аутсорсингу основное внимание 

уделяется именно устранению производ-

ственной неэффективности [2, 18, 23], тогда 

как проблема управленческой неэффектив-

ности практически не рассматривается 

(интересно отметить при этом, что в методи-

ках оценки экономического эффекта от 

использования аутсорсинга учитываются 

затраты на взаимодействие с исполнителем 

[6, 16, 17], однако они, как правило, по 

умолчанию считаются более высокими, чем 

затраты на взаимодействие с внутрифирмен-

ным провайдером). Управленческий аспект 

взаимодействия сторон является общим для 

любых взаимодействий (не важно, аутсор-

синг это или инсорсинг), и при его низкой 

эффективности сотрудничество не приносит 

планируемых выгод, а достижение планиру-

емых целей заказчиком будет реализо-

вываться с высокими издержками.  

Если рассмотреть глубже основные при-

чины управленческой неэффективности, мы 

увидим, что одной из них является несовпа-

дение интересов взаимодействующих 

сторон, когда подразделения ориентированы 

на достижение разных, зачастую не поддер-

живающих друг друга целей.  

О том, почему так важно выстраивать 

работу компании с ориентацией всех подраз-

делений на единый интегральный результат, 

посвящена книга А. Федосеева и Д. Караба-

нова «Битва за эффективность» [25]. 

Согласно теории, изложенной авторами, 

если на предприятии всем установить цели 

(результаты), от уровня линейных сотрудни-
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ков до уровня руководства организации, 

включая все подразделения, то получится 

дерево целей. Если перевернуть дерево це-

лей, то получится целевая воронка, которая 

является проекцией дерева целей на органи-

зационную структуру компании. При этом, 

когда устанавливают цели подразделениям, 

на предприятии не обращают внимания на 

одно важное обстоятельство — связи между 

подразделениями в оргструктуре не причин-

но-следственные. Ведь подразделения в ней 

образованы и подчинены логике установле-

ния ответственности и подчиненности, а не 

логике создания результата. И потому полу-

чаемые результаты не могут интегриро-

ваться в один общий, так как причинно-

следственной связи показателей в ней нет. 

Отсюда работа как отдельных подразделе-

ний, так и их сотрудников не сонаправлена 

на одну общую цель. К такому важному 

выводу приходят авторы работы [25], и в 

качестве рекомендации предлагают не сразу 

устанавливать цели подразделениям и со-

трудникам, а сначала строить факторную 

модель деятельности, то есть целевую во-

ронку, а потом установить соответствие 

между результатами/драйверами воронки и 

подразделениями оргструктуры. 

Визуально это будет выглядеть следую-

щим образом: дерево целей (рисунок 1) и 

воронка, перевернутое дерево целей (рису-

нок 2). Сверху в воронку поступают 

показатели работы всех сотрудников, и далее 

через причинно-следственные связи возни-

кают промежуточные результаты — сначала 

подразделений, которые складываются в 

результаты следующих уровней, и наконец, 

образуют интегральный результат всей 

структуры, то есть всего предприятия.  

 

 
Рис. 1. Дерево целей 
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Рис. 2. Целевая воронка 

 

Вышеописанные тезисы подтверждают 

гипотезу автора данной статьи о важности 

согласования целей подразделений внутри 

организации. Кроме того, ориентация под-

разделений на единый интегральный 

результат, как следствие, повышает клиенто-

риентированность внутренних исполни-

телей, которые в иных случаях могут не 

учитывать потребности внутренних заказчи-

ков, т.к. являются единственным и 

безальтернативным исполнителем конкрет-

ных видов работ в структуре предприятия. 

Как мы отмечали выше, принцип согла-

сования (или сонастройки) целей актуален и 

для случаев, когда компании прибегают к 

аутсорсингу. 

Независимо от того, о каком уровне аут-

сорсинга идет речь (от простого выполнения 

разовых заказов до долгосрочного сотрудни-

чества, позволяющего заказчику нарастить 

конкурентные преимущества), одним из 

определяющих факторов успешности ис-

пользования аутсорсинга является выбор 

аутсорсера, способного максимально удо-

влетворить бизнес-цели заказчика.  

Автором статьи ранее были предложены 

4 уровня аутсорсинга и соответствующие им 

модели взаимодействия сторон с привязкой к 

бизнес-целям заказчика и возможностям 

аутсорсера [13]. Согласно модели, выбор 

аутсорсера должен осуществляться по кри-

терию его соответствия тому уровню 

аутсорсинга, в котором заинтересован заказ-

чик. 

Выбранная заказчиком, в зависимости от 

бизнес-целей, модель взаимодействия с 

аутсорсером, будет определять такие аспек-

ты сотрудничества, как уровень принятия 

решений об аутсорсинге, степень вовлечен-

ности сторон в рамках сотрудничества, 

требования к содержанию SLA, степень 

управления процессами, переданными на 

аутсорсинг, управление рисками, наличие 

стратегии выхода из аутсорсинга [23], схему 

ценообразования, а также распределения 

финансового результата (таблица 2).  
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Таблица 2  

Классификация уровней аутсорсинга и соответствующих им моделей взаимодействия 

сторон 
Модель взаи-

модействия  

1-й уровень 

аутсорсинга 

2-й уровень 

аутсорсинга 

3-ий уровень 

аутсорсинга 

4-ый уровень  

аутсорсинга 

Содержание 

взаимодей-

ствия 

Выполнение постав-

ленных заказчиком 

типовых задач в 

интересах исполни-

теля в рамках 

разовых кратко-

срочных (до года) 

заказов 

Выполнение (сопровож-

дение) типовых задач или 

процессов  

заказчика на долгосроч-

ной основе  

 

Выполнение задач с 

учетом специфики 

деятельности с 

ориентацией на 

оптимизацию и 

улучшение процес-

сов заказчика при 

средне/долгосрочно

м сотрудничестве 

Выполнение 

задач индиви-

дуально под 

потребности 

заказчика с 

целью развития 

его бизнеса. 

Сотрудничество 

от краткосроч-

ного до 

долгосрочного  

Рынок Высококонкурент-

ный рынок с 

большим количе-

ством исполнителей 

и заказчиков 

Рынок массового обслу-

живания. Олигополия 

крупных компаний-

исполнителей и большое 

число заказчиков 

Не массовое обслу-

живание в виду 

специфичности 

оказываемых услуг 

Индивидуаль-

ное 

обслуживание. 

Узкая ниша с 

небольшим 

количеством 

аутсорсеров и 

заказчиков. 

Модель рабо-

ты 

исполнителя 

Исполнитель (аут-

сорсер) работает на 

рынке массового 

обслуживания и не 

ориентирован на 

выстраивание 

индивидуальных 

партнерских отно-

шений с заказчиком. 

Исполнитель начи-

нает оказывать 

услугу или произ-

водство товара 

только после полу-

чения заказа. 

Исполнитель рабо-

тает по своим 

внутренним регла-

ментам и. 

Исполнитель вы-

полняет заказ на 

основе типовых 

производственных 

мощностей. 

Исполнитель, в силу 

олигополии, не ориенти-

рован на выстраивание 

партнерских отношений 

с заказчиком. Обеспечи-

вает надежность и 

гарантированное выпол-

нение типовых услуг 

квалифицированным 

персоналом, может 

предлагать различные 

пакеты сервисов для 

клиентов. Технология 

оказания услуг суще-

ственно не отличается от 

усредненной. 

Исполнитель ока-

зывает услуги с 

учетом специфики и 

требований заказ-

чик, базируясь на 

собственных стан-

дартах и 

технологиях работ. 

Ориентирован на 

лидерство в своем 

направлении, 

применении луч-

ших практик, и 

оптимальных 

решений за счет 

высокого уровня 

проф. компетенций, 

с индивидуальным 

подходом. Ориен-

тирован на 

удержание клиента. 

Готов предлагать 

гибкое ценообразо-

вания для 

долгосрочного 

сотрудничества 

Аутсорсер 

(интегрирован-

ный партнер) 

ориентирован 

на развитие 

бизнес-

направления 

заказчика. 

Принимает 

участие в 

оптимизации 

расходов пред-

приятия-

заказчика и 

повышение его 

эффективности 

за счет сокра-

щения затрат 

(финансовых, 

ресурсных) 

Уровень квали-

фикации 

исполнителя –

очень высокий. 

Ориентирован 

на взаимовы-

годное 

сотрудничество 
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Продолжение табл. 2 
Модель рабо-

ты заказчика 

Заказчик размещает 

у исполнителя заказ 

на производство 

типового товара или 

оказание стандарт-

ной услуги. 

Заказчик не заинте-

ресован в 

выстраивании 

индивидуальных 

партнерских отно-

шений с 

исполнителем. Цели 

участников: макси-

мизация выгоды.  

Заказчик размещает у 

исполнителя заказ на 

оказание типовых услуг 

сопровождения с уста-

новленными 

требованиями к уровню 

сервиса. Заказчик ориен-

тирован на долгосрочное 

сотрудничество. Цели 

сторон -обеспечении 

бесперебойного стабиль-

ного оказания /получения 

услуг согласно SLA, с 

минимальным отвлече-

нием заказчика. 

Взаимодействие 

сторон носит парт-

нерский характер. 

Заказчик формули-

рует свои бизнес 

потребности и 

ожидания от аут-

сорсера. На 

основании реко-

мендаций 

аутсорсера может 

корректировать и 

оптимизировать 

свои бизнес-

процессы. Сотруд-

ничество носит 

взаимовыгодный 

характер. Готов 

платить премию за 

дифференциацию 

продукта или сверх-

результат 

Заказчик фор-

мулирует 

исполнителю 

свои ожидания 

и бизнес-цели в 

отношении 

выделенного 

процесса/ 

предметной 

области. Сов-

местно с 

исполнителем 

прорабатывает 

наилучшие 

варианты 

развития собы-

тий. Может 

осуществляться 

обмен знаниями 

и компетенция-

ми, что может 

приводить к 

реструктуриза-

ции процессов 

Управление 

рисками 

 

Отсутствие гибкости 

взаимодействия и 

заинтересованности 

в сотрудничестве, а 

также полномочий 

влияния на аутсор-

сера делает 

маловероятным 

возможность управ-

ление рисками 

Надежность и техноло-

гии ауторсера позволяют 

предотвра-

щать/оперативно 

исправлять последствия 

наступивших рисков. 

Ответственность за 

последствия рисков несет 

заказчик 

Аутсорсер может 

предоставлять 

услугу страхования 

рисков. Таким 

образом, ответ-

ственность за 

управление рисками 

и их последствиями 

берет на себя 

аутсорсер.  

Ответствен-

ность за 

управление 

рисками, как 

правило, рас-

пределена 

между сторо-

нами в равной 

степени 

  

Регулирование 

отношений 

Отношения между 

сторонами опреде-

лены договором 

оказания услуг, при 

этом исполнитель 

максимально ориен-

тирован на снятие с 

себя ответственно-

сти при наступлении 

каких-либо рисков. 

 

Отношения между сто-

ронами определены 

договором сопровожде-

ния/ оказания услуг с 

прописанными уровнями 

предоставляемого серви-

са (SLA). 

Отношения сторон, 

официально закреп-

ленные в договоре и 

максимально по-

дробно учитывают 

все аспекты сотруд-

ничества, в т.ч. 

стратегию выхода. 

Неформальный 

фактор успеха-

высокая степень 

вовлеченности 

обеих сторон в 

процесс. Наличие 

выделенных ответ-

ственных 

Отношения 

между сторо-

нами 

определены 

договором 

(контрактом) с 

подробным 

описанием 

этапов и ожида-

емых 

результатов 

работ. Преду-

смотрены 

вопросы рас-

крытия 

информации, 

передачи зна-

ний, а так же 

стратегия 

выхода из 

отношений 
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Разумеется, предлагаемая иерархия 

уровней аутсорсинга не является фиксиро-

ванной – в связи с дальнейшим развитием 

моделей межфирменного взаимодействия 

(которое, в свою очередь, представляет со-

бой ответ на потребности отдельных фирм) 

содержание отдельных уровней может пере-

сматриваться, и могут появляться новые 

уровни. 

Похожая иерархия взаимодействия, ос-

нованная на согласованности целей, 

присутствует и во внутрифирменных взаи-

модействиях. По аналогии с уровнями 

аутсорсинга, первому уровню инсорсинга 

будет соответствовать разовое, единичное 

обращение к внутреннему исполнителю. 

Второму уровню – сопровождение исполни-

телем бизнес-процессов или оказание услуг 

«как есть» без предложения каких-либо 

оптимизаций или улучшений; третьему 

уровню – активная позиция внутреннего 

исполнителя и совместная с заказчиком 

вовлеченность в процесс (стоит, однако, 

учитывать, что высокая динамика внутрен-

него заказчика может войти в противоречие 

с ресурсными возможностями и целями 

внутреннего исполнителя). Четвертому 

уровню инсорсинга будет соответствовать 

модель взаимодействия, при которой сторо-

ны занимают проактивную позицию в 

отношении совместных задач, высокая инте-

грация, знание специфики процессов и 

система мотивации на общие цели обеспечи-

вают заинтересованность для эффективного 

взаимодействия. Таким образом, в случае 

инсорсинга, модели взаимодействия, соот-

ветствующие первому и второму уровню 

становятся неоправданными, не несущими 

ценность для внутреннего заказчика, по-

скольку от внутреннего исполнителя, 

глубоко погруженного в специфику деятель-

ности организации, ожидают большую 

пользу, чем ориентация на выработку и 

механическое выполнение задач. Модели 

третьего и четвертого уровня ориентированы 

на выстраивание эффективного взаимодей-

ствия, которое может быть достигнуто в 

случаях, когда мотивация подразделений 

направлена на достижение единого общего 

результата.  

В ситуациях нехватки внутренних ре-

сурсов, которая может возникать, несмотря 

на их тщательное планирование, внутренним 

исполнителям может быть рекомендовано 

временное привлечение услуг аутсорсеров 

для усиления собственных мощностей. Так, 

например, обслуживающие подразделения 

могут структурировать свою деятельность на 

стратегическую (ключевые задачи создания 

ценности для достижения целей предприя-

тия) и операционную (сопровожденческую, 

которая может быть типовой и нетиповой. 

Операционная-типовая, требующая мини-

мального взаимодействия сторон и имеющая 

отлаженные процессы, может быть передана 

аутсорсерам первого или второго уровня, а 

операционная-нетиповая (специфические 

процессы, проекты) - может передаваться 

ауторсеру третьего уровня на этапах нехват-

ки собственных мощностей организации.  

Сформулированные уровни и модели 

взаимодействия демонстрируют разноплано-

вость аутсорсинга/инсорсинга, а также 

прямую зависимость между потребностями 

заказчика, уровнем аутсорсинга/инсорсинга 

и моделью взаимодействия сторон. Наиболее 

типовым и краткосрочным задачам соответ-

ствует первый и второй уровни 

взаимодействия, наоборот, если с помощью 

аутсорсинга/инсорсинга планируется дости-

жение целей более высокого ранга 

(повышение эффективности бизнеса и кон-

курентоспособности в долгосрочной 

перспективе), для них характерны модели 

третьего и четвертого уровней соответствен-

но. 

Взаимодействие с аутсорсером, в свою 

очередь, не должно быть «оторвано» от 

внутренних процессов организации, резуль-

таты деятельности аутсорсера должны так 

или иначе влиять на показатели «целевой 

воронки». Они могут быть промежуточными 

в цепочке процессов заказчика и влиять 

лишь косвенно на показатели из целевой 
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воронки, однако подобная причинно-

следственная связь их влияния должна быть 

установлена. Логично, что эти (и другие) 

показатели будут формировать SLA между 

заказчиком и исполнителем. Для того, чтобы 

сотрудничество с аутсорсером было эффек-

тивным со стороны компании-заказчика 

обязательно должны быть выделены ответ-

ственные сотрудник/рабочая группа для 

управления взаимодействием сторон (важ-

ность управления отношениями с 

аутсорсерами подробно рассмотрена в стан-

дарте [26]. 

Безусловно, для принятия решения об 

аутсорсинге одного фактора, учитывающего 

цели заказчика и возможности исполнителя, 

не достаточно. Консультанты Deloitte [5] 

предлагают применять следующую последо-

вательность шагов, чтобы сделать 

аутсорсинг эффективным (1-й и 2-й столбцы 

таблицы 3). Мы предлагаем дополнить дан-

ную таблицу еще одним столбцом, 

конкретизировав ее управленческими ин-

струментами и методиками: 

Таблица 3  

Эффективный аутсорсинг. Шаги на пути выстраивания оптимального взаимодействия. 
Вопросы Рекомендации Deloitte Рекомендации автора по управленческому ин-

струментарию и методикам 
 
Что можно 
выводить на 
аутсорсинг 

Проанализировать виды деятельности, 
планируемые к передаче на аутсорсинг 
 

Рекомендации ISO 9001:2015. 
Определить тип процесса (основной, обеспечиваю-
щий, управленческий). 
Определить место процесса и его взаимосвязь в схеме 
процессов организации, а так же степень влияния на 
них 

Ключевые или сложные для быстрого 
масштабирования процессы не переда-
ются внешним компаниям, но их можно 
передать в центр компетенций внутри 
своей компании 

Ключевые или сложные процессы могут быть переда-
ны по агентской схеме, для выполнения 
сложномасштабируемых процессов возможен «инди-
видуальный» аутосрсинг без экономии на масштабах 

 
Готова ли 
компания к 
аутсорсингу 

Определить готовность компании к 
аутсорсингу 

Провести предварительную оценку передачи процесса 
на аутсорсинг по ряду критериев (сложность. уни-
кальность, стандартизация, критичность для бизнеса 
квалификация провайдера на рынке, влияние на бренд 
и т.д.) 

Создать стандартизированную модель 
процессов 

Модели описания процесса (текстовые, кросс-
функциональные, табличные, графические (блок-
схемы, оперограммы, Aris-нотации, idef) 

Рассчитать стоимость перехода на 
аутсорсинг 

Согласно аутсорсинг-проекту, учесть всевозможные 
статьи затрат, риски, а так же внутренние ресурсы 
подразделений на организацию поддерживающих 
операций по переходу [2, 6, 17]. 

Учесть риски для самой функции на 
аутсорсинг и для смежных функций 

Полный или упрощенный риск менеджмент. Процесс-
ный подход, ISO 31000 

Какого 
партнера вы 
ищите 

Сформулировать свои бизнес-цели и 
требования к провайдеру в привязке к 
передаваемым процессам 

Smart-описание задач в рамках бизнес-целей 
Табличные и графические способы описания процес-
сов и их контекста  

Определить организационные роли 
провайдера и бизнеса 

Модель уровней аутсорсинга 
Организационная структура команды взаимодействия 
(в тч. роли, полномочия, ответственность) 

Работа с 
потенциаль-
ными 
партнерами 

Выстроить эффективную схему аккре-
дитации потенциальных провайдеров 
Собрать команду с высококвалифици-
рованными специалистами для 
подготовки запроса и выбора провайде-
ра 

ISO 9001:2015 (взаимодействие с внешними сторона-
ми, требования и критерии к поставщикам) 
Формирование критериев аккредитации 
Аудиты 2-ой стороны 
 

Есть ли план 
перехода и 
выхода? 

Согласовать детальный план перехода 
на аутсорсинг, Определить опции 
перехода (полный аутсорсинг, комби-
нация аутсорсинг и инсорсинг), степень 
вовлеченности сторон, Сформулировать 
стратегию выхода из аутосринга 

ISO 37500,  
PMBok,  
Управление переходом на аутсорсинг, как внутренним 
проектом 
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Таким образом, формирование опти-

мального состава предприятия, 

включающего в себя как внутренние, так и 

внешние подразделения (т.е. оптимальное 

распределение бизнес-процессов и функций 

между внешними и внутренними провайде-

рами с точки зрения обеспечения 

максимальной эффективности предприятия 

[15]) должно строиться на основе не только 

критерия снижения производственных из-

держек, но и с учетом совпадения целей 

заказчика и исполнителя, а также на основе 

критерия повышения гибкости и управляе-

мости предприятия. Стремление снизить 

одни только производственные издержки 

может негативно сказаться на качестве 

функционирования предприятия в целом, 

снизить гибкость его деятельности, а в слу-

чае привлечения внешнего исполнителя – 

привести к провалу межфирменного сотруд-

ничества. В частности, низкое качество 

взаимодействия с внешним провайдером 

может компенсировать всю экономию от 

снижения себестоимости выполнения пере-

данного ему процесса. 

В случае применения инсорсинга пред-

приятию будет необходимо выстроить 

эффективную организационную структуру 

(предполагающую оптимальное количество 

уровней подчиненности и делегирование 

полномочий), тогда как применение аутсор-

синга предполагает наличие у компании 

алгоритма внедрения аутсорсинга и методик 

управления аутсорсинговыми отношениями. 

Это позволяет нам поставить важную науч-

ную и практическую задачу разработки 

такого алгоритма (и соответствующих мето-

дик). 
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Abstract 

 

Outsourcing and insourcing are traditionally viewed as the tools of enhancing the competitive-

ness of enterprises, primarily, owing to the customer’s opportunity to focus on promotion of key 

competencies. The author regards outsourcing and insourcing as complementary tools of creating 

the optimal organizational structure (composed of internal and external units) to achieve the main 

objective of an enterprise, namely, increasing the cost and profitability of business.  The production 

and managerial aspects of interaction between the stakeholders have been outlined. It is proposed to 

view the managerial aspect as the decisive one in terms of enterprise strategy. The main features 

have been specified which characterize inefficient interaction between the units within an organiza-

tion during insourcing. The approach has been proposed, according to which the choice of an 

outsourcer, able to satisfy the business objectives of a customer in the best way is one of the factors 

of successful outsourcing procedure.  In compliance with this approach, four levels of outsourcing 

have been offered, along with corresponding models of interaction between the stakeholders, with 

reference to customer’s business objectives and outsourcer’s capabilities   
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