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Аннотация
Цель. Предложить подходы и методы применения методологии реинжиниринга к процессам
аутсорсинга в компании как способа реализации стратегий развития в условиях трансформации моделей бизнеса.
Процедура и методы. Использовались методы теоретического и сравнительно-функционального анализа, организационного моделирования.
Результаты. В работе рассмотрены современные характеристики и приоритеты развития
аутсорсинга в российских компаниях, выявлена необходимость пересмотра целей применения аутсорсинга в российском бизнесе. Предложен подход повышения эффективности при
реализации стратегии развития компании, суть которого состоит в дифференцированном
применении методологии реинжиниринга в целях повышения эффективности 4-х их категорий процессов аутсорсинга в стратегии развития компании.
Теоретическая и/или практическая значимость. Предложенный подход дифференцированного применения методологии реинжиниринга (инжиниринга) процессов аутсорсинга относительно выделенных в работе категорий в реализации стратегии развития компании дополняет и развивает организационные инструменты и механизмы управления аутсорсингом
в организации. Данный подход в работе предлагается рассматривать в качестве эффективного способа реализации стратегий развития российских компаний в условиях ужесточения
конкуренции, в т. ч. и в результате коронавирусного кризиса.
Ключевые слова: методология реинжиниринга, проекты перехода на аутсорсинг, процессы
аутсорсинга, стратегия развития, эффективность процессов аутсорсинга, аутсорсеры

REENGINEERING OF OUTSOURCING PROCESSES AS A WAY TO IMPLEMENT
DEVELOPMENT STRATEGIES OF RUSSIAN COMPANIES
T. Vlasova
Moscow Region State University
24, Very Voloshinoy ul., Mytishchi, 141014, Moscow Region, Russian Federation
Abstract
Aim. To propose approaches and methods of using reengineering methodology for the outsourcing
processes in a company as a way to implement the development strategies in the context of
transformation of business models.
Methodology. The methods of theoretical and comparative-functional analysis and organizational
modeling were used.
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Results. The paper examines the current characteristics and priorities of outsourcing development
in Russian companies, reveals the need to revise the priorities of the outsourcing goals in
Russian business. An approach is proposed to improve the efficiency of the implementation of
the company’s development strategy, the essence of which is the differentiated application of the
reengineering methodology in order to increase the efficiency of outsourcing processes in the
company’s development strategy for the four categories identified in the work.
Research implications. The proposed approach of differentiated use of the of reengineering (engineering)
methodology of outsourcing processes according to their categories identified in the work in the
implementation of the company’s development strategy complements and develops organizational tools
and mechanisms for managing outsourcing in an organization. This approach is reasonably proposed
to be considered in the work as an effective way to implement the development strategies of Russian
companies in conditions of tougher competition, incl. and as a result of the coronavirus crisis.
Keywords: reengineering methodology, outsourcing transition projects, outsourcing processes,
development strategy, efficiency of outsourcing processes, outsourcers
Введение

Достаточно устоявшимся в менеджменте и заслуженно признанным в практике
бизнеса является мнение, что аутсорсинг (от англ. outsourcing (outer-source-using) –
использование внешнего источника и/или ресурса) – это важное стратегическое
направление повышения и поддержания конкурентоспособности компаний.
Классическое понимание аутсорсинга подразумевает передачу для внешнего
выполнения одной или несколько отдельных бизнес-функций или даже сквозного
бизнес-процесса полностью с целью сокращения затрат, повышения качества их
выполнения на долгосрочной основе [4]. Более современное понимание аутсорсинга рассматривается как осуществление деятельности, выполняемой прежде
собственным персоналом и с использованием своих ресурсов, за счёт использования ресурсов внешних организаций [10], как стратегическая возможность, позволяющая получить синергетический эффект и создать новую ценность, объединяя
ресурсы компании аутсорсера и внутренние способности организации для формирования долгосрочного конкурентного успеха обеих сторон [9; 14].
В настоящее время наработана обширная практика использования аутсорсинга
компаниями в различных сферах деятельности. Так, опыт использования моделей
аутсорсинга как отечественными, так и зарубежными компаниями показывает, что
переход на аутсорсинг может обеспечить сокращение затрат более чем на 20% и,
соответственно, повысить эффективность функционирования организации [10].
Однако до сих пор остаются дискуссионными вопросы, касающиеся влияния
последствий внедрения аутсорсинга на деятельность компаний. Среди таковых
можно выделить вопросы снижения затрат, контроля и повышения качества производимых продуктов и услуг, способности организаций к инновациям, мнения по
которым прямо противоположно расходятся. Так, некоторые исследователи в этой
сфере, несмотря на то, что в своём большинстве при использовании аутсорсинга
компании получают конкурентные выгоды, утверждают, что затраты при аутсорсинге могут возрастать из-за роста транзакционных затрат, увеличения затрат на
контроль и координацию деятельности аутсорсеров, что наблюдается снижение
способностей к инновациям компаний, а также снижение качества продукции и услуг. Это говорит о том, что при использовании аутсорсинга необходимы не только
первичный анализ эффективности перехода на аутсорсинг, но и постоянный мониторинг его целесообразности.
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Современные исследования показывают, что с развитием экономической среды
меняются не только обоснование, но и цели перехода компаний на аутсорсинг.
В настоящее время с помощью аутсорсинга организация может достигать конкурентных преимуществ за счёт формирования так называемых динамических
способностей, проявляющихся в гибкой и быстрой реакции на рыночные изменения1, посредством которых организация может своевременно использовать возникающие возможности во внешней среде, в т. ч. и за счёт сокращения инертности
своих организационных бюрократических структур [7].
Изменения в позиционировании аутсорсинга в организации, а также новые подходы и модели его осуществления позволяют рассматривать процессы аутсорсинга
и их направления развития как составляющую стратегии российских организаций
и обосновывают необходимость пересмотра и перепроектирования процессов
действующего аутсорсинга с целью повышения их эффективности и/или корректировки их целей, а также разработки новых проектов внедрения аутсорсинга соответственно сформированным стратегиям развития организации.
Это обстоятельство и послужило обоснованием для более детального рассмотрения возможности использования методологии реинжиниринга применительно
к процессам аутсорсинга как эффективного пути успешной реализации принятых
стратегий развития организации.
Для достижения обозначенной цели в работе ставятся задачи обоснования изменения позиционирования аутсорсинга в стратегиях развития компаний и его
значимого влияния на изменение формата бизнеса, а также выявления способов
повышения эффективности процессов аутсорсинга, одним из которых рассматривается методология реинжиниринга / инжиниринга.
Применение методологии реинжиниринга к процессам аутсорсинга

Многие компании, особенно технологически развивающиеся, рассматривают аутсорсинг как возможность получения доступа к новым технологиям на рынке, новым знаниям и обучению, талантам, формируя таким образом в своей организации
новые явные и неявные знания за счёт процессов интеграции и взаимного обмена
знаниями между аутсорсером и заказчиком. Здесь можно отмечать формирование
синергетического эффекта и добавления новой ценности к продукту для потребителя [7; 13].
Таким образом, при реализации новых бизнес-моделей аутсорсинга можно говорить о формировании стратегической гибкости организации, которая будет способствовать её успешному развитию [13].
Следует также отметить, что упрощение доступа к глобальному аутсорсингу ведёт к изменению формата бизнеса, разукрупнению компаний, отказу от собственных производственных мощностей, выводу производства на аутсорсинг. Такой
формат бизнеса характерен сегодня практически для всех крупных брендовых
мировых компаний. Ещё в 2010 г. Херик М. и Сингх Б.2 отмечали, что «…85% лучших компаний используют аутсорсинг для решения самых разных задач: от поиска
талантов мирового уровня до быстрого вывода на рынок новых товаров и преобразования своей бизнес-модели. Иными словами, они далеко ушли от просто1
2

Research State of Operations and Outsourcing. 2019 [Электронный ресурс]. URL: https://www.youtube.com/
watch?v=r08vV1JD4Dc (дата обращения: 06.01.2021).
Херик М., Сингх Б. Сила аутсорсинга // Forbes: [сайт]. URL: https://www.forbes.ru/karera-opinion/
menedzhment/52012-sila-autsorsinga (дата обращения: 06.01.2021).
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го сокращения издержек». Такой пересмотр содержания аутсорсинга расставляет
следующие приоритеты основных целей в глобальном аутсорсинге:
–– доступ к мировым талантам;
–– создание и развитие долговременных стратегических партнёрств;
–– выход на новые рынки;
–– обучение и получение новых знаний;
–– доступ к рынкам инноваций и развитие инноваций;
–– реконструкция моделей бизнеса.
И если для передовых западных компаний аутсорсинг для таких целей уже лет
10 как широко используется, то для российских компаний такие цели и аспекты
аутсорсинга становятся актуальными только сейчас1.
Потребность в разработке организациями новых конкурентных стратегий развития существует всегда в силу динамичности и неопределённости рыночной среды.
Однако в настоящее время она проявляется особенно остро, т. к. вызвана не только
факторами глобальной экономики, но и всё больше распространяющимися и ужесточающимися санкционными международными режимами, последствиями коронавирусного кризиса, что создаёт необходимость поиска не только новых методов
повышения эффективности ключевых операционных компетентностей и бизнеспроцессов организации, но и новых моделей бизнеса. В качестве одного из таких эффективных методов можно рассматривать всё тот же аутсорсинг в новых его формах
и технологиях взаимодействия заказчика и аутсорсера [8]. Причём здесь следует отметить, что использованием аутсорсинга в стратегиях развития для российских компаний на данном этапе может преследоваться цель реконструкции модели бизнеса.
На основе принципиальной схемы процесса перехода организации на аутсорсинг специалистами-практиками и исследователями в этой области было разработано много вариантов конкретизированных алгоритмов процесса перевода на
аутсорсинг в организации функций или процессов с учётом особенностей сфер
деятельности, один из которых представлен на рис. 1.
Успешно реализованный в компании аутсорсинг не только обеспечивает упрочнение конкурентных позиций в организации за счёт снижения затрат, но и может вывести организацию на качественно новый уровень её функционирования и
конкурентоспособности, изменив при этом кардинально модель бизнеса. Но функционирующим процессам аутсорсинга должно уделяться постоянное внимание и
обеспечиваться их эффективность.
Западными коллегами был проведён опрос среди компаний, использовавших
аутсорсинг [15], где 77% участвующих в опросе высказали намерения изменить
взаимоотношения с аутсорсерами:
–– сменить аутсорсера;
–– отказаться от аутсорсера и перейти к инсорсингу, т. е. выполнять функцию
самостоятельно;
–– изменить условия взаимодействия и повысить автоматизацию работ.
Самой большой группой из опрошенных оказалась группа компаний, выступающая
за развитие аутсорсера (38%), наименьшей – группа компаний, готовых вернуться к инсорсингу (17%). Однако при смене аутсорсера или переходе к инсорсингу нужно учитывать правовые аспекты контракта [6], и развитие аутсорсера может быть наиболее
целесообразным вариантом, особенно это важно при стратегическом партнёрстве с аутсорсером. Здесь следует отметить, что, по мнению экспертов [15], именно такие процессы
1

«ВымпелКом» решил отдать обслуживание сетей на аутсорсинг // РБК: [сайт]. URL: https://www.rbc.ru/technology_and_media/05/10/2016/57f516329a7947667d7f b179#ws (дата обращения: 06.01.2021).

77

было разработано много вариантов конкретизированных алгоритмов
процесса перевода на аутсорсинг в организации функций или процессов с
учётом особенностей сфер деятельности, один из которых представлен на

ISSN 2072-8549

рис. 1.

Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика

Анализ фактического состояния
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- координация и
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деятельности;
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интегрированного
взаимодействия с
партнёром-аутсорсером.
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Решение «Производить или
закупать?»
- структуризация основных и
вспомогательных бизнес-процессов;
- выявление ключевых компетенций;
- анализ сильных и слабых сторон
организации, возможностей и рисков
аутсорсинга;
- экономическое обоснование
аутсорсинга бизнес-процессов;
- принятие стратегических решений по
использованию аутсорсинга.

Разработка условий
контракта (соглашения
об аутсорсинге)
-создание рабочей
группы;
- детальная проработка
условий и форм
совместной деятельности
и форм ее контроля;
- разработка текста
контракта (соглашения об
аутсорсинге) и его
согласование;
- заключение соглашения
об аутсорсинге;

Выбор партнёрааутсорсера
- формирование критериев
выбора аутсорсера;
- анализ рынка услуг
аутсорсинга;
- запрос предложений
потенциальных поставщиков
услуг;
- оценка предложений
аутсорсеров по выбранным
критериям;
- выбор партнёра-аутсорсера
по конкретному бизнеспроцессу.

Источник:насоставлено
по of
материалам
[1; 6].
Рис. 1 / Fig. 1. Схема процесса перехода организации
аутсорсингавтором
/ Diagram
the organization’s
transition to outsourcingРис. 1.Схема процесса перехода организации на аутсорсинг.
Источник: составлено автором по материалам [1; 6].
Fig. 1. Diagram of the organization's
transition to outsourcing.

аутсорсинга являются наиболее эффективными в силу их непрерывного инжиниринга
[2; 11]. Выполняемые
бизнес-процессы
или укрупнённые
аутсорсерами
операционные
Изменения
в позиционировании
аутсорсинга
в организации,
а также
функции в рамках стратегических партнёрств поддаются более тщательному контролю
новые качества,
подходыуровню
и модели
егообновлениям
осуществления,
позволяют
по критериям
сервиса,
технологий
и т. д. рассматривать
При разработке стратегии развития компании приоритетными для принятой
процессы аутсорсинга и их направления развития как составляющую
стратегии развития могут быть как инфраструктурные бизнес-процессы, так и
бизнес-процессы
бизнес-функции
из производственной
сферы,
те которые
стратегии или
российских
организаций
и обосновывают
необходимость
выполняются уже на аутсорсинге и эффективность и качество которых не вызывали претензий, но в рамках новой принятой стратегии развития цель их выпол8
нения на аутсорсинге может значимо измениться или их эффективность не удовлетворительна для целей развития компании. Исходя из этого, логично выделить 4
категории процессов аутсорсинга, которые могут быть использованы в стратегии
развития организации:
1) новые бизнес-процессы или бизнес-функции, подлежащие передаче на аутсорсинг;
2) процессы аутсорсинга, выполняемые в рамках долгосрочных стратегических партнёрств;
3) уже выполняемые в организации процессы аутсорсинга, но требующие пересмотра приоритетов или корректировки их целей в соответствии со стратегией развития организации;
4) процессы аутсорсинга, выполняемые с неудовлетворительной эффективностью в рамках новой принятой стратегии развития организации.
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Такая классификация процессов, находящихся на аутсорсинге или планируемых к
переводу на аутсорсинг, будет требовать соответствующей дифференциации методологий и инструментария для эффективной организации их выполнения. В частности,
для процессов аутсорсинга, требующих перепроектирования в целях повышения эффективности их выполнения, предлагается использовать методологию реижиниринга
бизнес-процессов, для процессов аутсорсинга, требующих улучшения по отдельным
локальным функциям или процедурам, может быть применена методология инжиниринга, для новых бизнес-процессов или бизнес-функций, планируемых к передаче на
аутсорсинг, могут разрабатываться проекты перехода на аутсорсинг по принятой в организации методологии или согласно лучшему опыту на рынке в данной сфере.
На рис.
2 представлена
концептуальная
организации
выполнения.
В частности,схема
для дифференцированного
процессов аутсорсинга, применения методологии реинжиниринга (инжиниринга) к процессам аутсорсинга как
требующих перепроектирования в целях повышения эффективности их
способа реализации стратегии развития организации.
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процессов аутсорсинга, для которых корректируются цели и меняются приоритеты целей передачи бизнес-процессов на аутсорсинг.
Бизнес-процессы, выполняемые аутсорсерами с неудовлетворяющей требованиям новой принятой стратегии эффективностью, предлагается подвергнуть реинжинирингу, для них в работе и представлен укрупнённый методический подход
его проведения.
В соответствии со структурой содержания классического проекта реинжиниринга бизнес-процесса в нём выделяются 4 этапа:
1) разработка идеальной модели бизнес-процесса – модель «как должно быть»;
2) проведение обратного инжиниринга;
3) разработка модели существующего процесса и построение модели бизнеспроцесса «как есть»;
4) разработка модели процесса «как будет» на основе идеального бизнес-процесса и с учётом возможностей и потребностей компании [12].
Однако в нашем подходе мы выделяем 6 этапов:
1) проведение обратного инжиниринга – разработка модели существующего
процесса и построение модели бизнес-процесса «как есть»;
2) разработка идеального процесса аутсорсинга конкретного бизнес-процесса
или бизнес-функции и построение его модели «как должно быть»;
3) разработка модели процесса на основе идеального бизнес-процесса и с учётом возможностей и потребностей компании;
4) выбор поставщика для реализации перепроектированного процесса аутсорсинга;
5) разработка проекта аутсорсинга с учётом условий выбранного аутсорсера;
6) внедрение окончательного проекта аутсорсинга совместно с выбранным
аутсорсером.
В таком проекте реинжиниринга наиболее сложным, а зачастую и трудоёмким
может быть этап установления планки превосходства в выполнении рассматриваемого бизнес-процесса на аутсорсинге, т. е. проведение бенчмаркинга по всем
критериям и характеристикам осуществления бизнес-функции или бизнес-процесса на аутсорсинге. Это связано с тем, что технологии выполнения процессов
можно считать достаточно открытой информацией, а фактические результаты их
выполнения и собственно процессы взаимодействия аутсорсеров с заказчиками,
используемые процедуры контроля и методики оценки эффективности этих процессов, влияние на результаты деятельности компаний являются информацией не
всегда доступной. А получение объективной информации на данном этапе особенно важно, т. к. она будет отправной точкой для обоснования принятия решений в
проекте, возможно, инновационном, о выборе аутсорсера [3].
Могут корректироваться также и цели аутсорсинга перепроектируемого процесса,
например, необходимо включить в цели аутсорсинга обучение персонала и поддержание или развитие его квалификации, получение доступа к новым технологиям на рынке
по выполняемому процессу на аутсорсинге, в рамках стратегии расширения производства компании или даже возвращения к инсорсингу. Тогда необходимо добавлять в исследование соответствующие критерии оценки качества, эффективности и методики их
оценки для контроля достижения новых целей, разрабатывать новые процедуры контроля выполнения процессов и т. д. Здесь следует отметить, что при определении лучшего опыта необходимо оценивать и показатели эффективности процессов аутсорсинга, а
методики оценки таких показателей являются достаточно неоднозначными, многовариантными [5], и потому их, как правило, разрабатывают под специфику своих условий и
процессов, соответственно, им присуща некоторая субъективность.
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В табл. 1 представлено укрупнённое содержание этапов проекта реинжиниринга
процесса аутсорсинга бизнес-функции или бизнес-процесса в компании.
Таблица 1 / Table 1
Содержание этапов проекта реинжиниринга процесса аутсорсинга бизнес-процесса компании / The content of the stages of the project of reengineering the process
of outsourcing the company’s business process
Этап
1. Обратный инжиниринг. Анализ процесса
аутсорсинга с неудовлетворительной
эффективностью (построение модели процесса «как есть»)

Содержание этапа
Идентификация процесса аутсорсинга;
моделирование бизнес-процесса аутсорсинга (разработка карты бизнес-процесса аутсорсинга);
анализ организационных процедур контроля и
координации взаимодействий с аутсорсером;
анализ методик оценки качества и эффективности
аутсорсинга, определение их актуальности и рациональной организации процедур использования;
анализ процедур оценки влияния аутсорсинга на
результаты деятельности компании;
анализ процедур контроля производственных технологий аутсорсера;
анализ технологий, используемых аутсорсером.
2. Разработка идеаль- Проведение бенчмаркинга по процессам аутсорной модели процесса синга в данной сфере: определение используемых
аутсорсинга бизнеслидерами технологий, уровня сервиса, качества,
функции или процес- ценовых характеристик, систем менеджмента и
са (построение модели программных продуктов в них, кадровой полити«как должно быть»
ки, внутренней квалификации и контроля, возможностей экономии, гибкости и надежности, а
также КФУ лидеров аутсорсеров;
соотнесение лучшего опыта с требованиями к процессу
аутсорсинга стратегией развития компании по приоритетным целям, в качестве которых могут выступать:
доступ к мировым талантам;
создание и развитие долговременных стратегических партнерств;
выход на новые рынки;
обучение и получение новых знаний;
доступ к рынкам инноваций и развитие инноваций;
реконструкция моделей бизнеса;
построение модели процесса «как должно быть»
3. Перепроектирование существующего
процесса аутсорсинга
бизнес-функции или
процесса с учётом
требований стратегии
развития организации, требований рынка и возможностей
компании (разработка
модели процесса аутсорсинга «как будет»)

Определение критериев и требований для разработки процесса аутсорсинга с учётом требований
рынка, стратегии компании и ограничений по ресурсам организации;
определение технологии аутсорсинга в соответствии с целями аутсорсинга и информацмоннотехнологическими ресурсами организации;
разработка модели процесса «как будет» (разработка карты бизнес-процесса аутсорсинга);
выбор или разработка методики оценки эффективности процесса аутсорсинга;
оценка эффективности перепроектированного
процесса аутсорсинга.
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Окончание Таблицы 1
4. Выбор компанииаутсорсера для выполнения перепроектированного процесса

Формирование новых критериев выбора компании-аутсорсера;
выбор компании аутсорсера;
создание рабочей группы для разработки контракта;
разработка контракта на выполнение процесса
аутсорсинга.
5. Корректировка про- Внесение в карту бизнес-процесса аутсорсинга изекта аутсорсинга по
менений в соответствии с условиями контракта;
условиям контракта
корректировка нориативно-методической докупередачи бизнес-про- ментации по процессу;
цесса на аутсорсинг
окончательное согласование нормативно-методивыбранному поставческой документации с аутсорсером.
щику (провайдеру)
6. Внедрение проекта Проведение аудита аутсорсером выполнения проаутсорсинга бизнесцесса в организации или предыдущим аутсорсером;
процесса или бизнес- разработка поэтапного плана внедрения;
функции – переход на создание структурного организационного элеменновый формат работы та управления контрактом;
определение его функций;
передача нормативно-методической документации
для управления исполнением контракта.

Таким образом, укрупнённое содержание этапов проекта реинжиниринга процессов аутсорсинга с целью повышения их эффективности может служить методической основой для практической их реализации.
Заключение

Проведённое исследование позволило выявить характеристики современного
мирового аутсорсинга и его место в стратегиях развития как мировых, так и российских компаний. В исследовании также отмечается изменение приоритетов целей аутсорсинга и его позиционирования в российском бизнесе, что ведёт к реконструкции моделей бизнеса и необходимости взвешенного подхода и постоянного
контроля эффективности аутсорсинга как важнейшей составляющей в реализации стратегии развития компании, особенно в условиях коронавирусного кризиса.
В работе предлагается одним из подходов повышения эффективности при реализации стратегии развития компании рассматривать дифференцированное применение методологий реинжиниринга / инжиниринга к приоритетным процессам
аутсорсинга, принятым в стратегии развития бизнеса.
Для этого предлагается выделить 4 категории процессов аутсорсинга, которые
могут быть включены как приоритетные в стратегию развития:
1) новые бизнес-процессы или бизнес-функции, подлежащие передаче на аутсорсинг;
2) процессы аутсорсинга, выполняемые в рамках долгосрочных стратегических партнёрств;
3) процессы аутсорсинга, уже выполняемые в организации, но требующие пересмотра приоритетов или корректировки их целей в соответствии со стратегией развития организации;
4) процессы аутсорсинга, выполняемые с неудовлетворительной эффективностью в рамках новой принятой стратегии развития организации.
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Для выявленных категорий приоритетных процессов аутсорсинга в рамках принятой стратегии развития бизнеса в работе сформулированы рекомендации по повышению их эффективности посредством разработки проектов их реинжиниринга / инжиниринга с представлением содержания их этапов.
Использование данного подхода при реализации стратегии развития компании,
основанной на применении аутсорсинга, позволит повысить её эффективность,
особенно в условиях ужесточившейся конкуренции под влиянием коронавирусного кризиса.
Статья поступила в редакцию 21.12.2020.
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