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ПРЕДПРИЯТИЙ
В.В. Кліменко. Аутсорсінг як засіб підви-

щення конкурентоспроможності промислових
підприємств. Розглядаються тенденції розвитку
аутсорсінгу та визначаються перспективи активі-
зації його запровадження для вітчизняних промис-
лових підприємств.

V.V. Klimenko. Auto-sourcing as a means for
industrial enterprises competitively increase. The
trends of auto-sourcing development are considered,
the prospects of intensifying its introduction for do-
mestic industrial enterprises are determined.

В современном мире промышленные предприятия сталкиваются с беспрецедентным дав-
лением со стороны рынка. Выживают и добиваются успеха те, кто ведет свой бизнес наиболее
эффективным способом, добиваясь снижения операционных расходов при сохранении высоко-
го качества товаров и услуг. Одной из наиболее современных и успешных бизнес-моделей, по-
зволяющих добиться реальных конкурентных преимуществ, является аутсорсинг.

Существует очень много мнений по поводу того, чем же является на самом деле аутсор-
синг. Формально слово “аутсорсинг” переводится как использование внешних источников, из-
вестно определение аутсорсинга как “передача части функций предприятия стороннему под-
рядчику”. Но на самом деле аутсорсинг — это больше, чем просто использование внешних ис-
точников, и больше, чем просто подряд [1, 2].

Аутсорсинг от подряда отличает целый ряд признаков.  Подряд предполагает разовую по-
купку продукта или услуги,  в то время как аутсорсинг — это длительное партнерское сотруд-
ничество. Другое отличие аутсорсинга заключается в том, что фирмам-подрядчикам отдаются
функции предприятия, которые раньше традиционно оставались внутри компании, и фирма-
заказчик находится с фирмой-исполнителем в тесной взаимосвязи, т.к. от деятельности одного
из партнеров зависит успех другого.

Актуальность развития аутсорсинга обусловлена предполагаемым вступлением Украины в
Евросоюз. Очевидно, что промышленным предприятиям страны придется конкурировать с луч-
шими зарубежными производителями. Для успешной конкуренции необходимо сконцентриро-
вать ресурсы и усилия на участках, определяющих конкурентоспособность продукции и пред-
приятия в целом. Именно это и достигается посредством применения аутсорсинга. В настоящее
время крупные предприятия имеют вспомогательные производства, работа которых целиком
зависит от состояния основного производства, и при сложностях со сбытом основной продук-
ции они также испытывают затруднения. Конечно, наличие на крупных предприятиях полного
производственного цикла позволяет обеспечить высокую степень надежности работы, но со-
вершенно не подходит для работы на открытом рынке. Наличие недозагруженных производст-
венных мощностей не позволяет добиться конкурентоспособных цен на конечную продукцию
предприятия. И именно благодаря аутсорсингу крупные предприятия получают возможность
концентрировать свои усилия на наиболее прибыльных секторах производственной деятельно-
сти, на своей специфике, отсекая при этом осуществление второстепенных функций. В этой
связи для предприятий целесообразным является осуществление инвентаризации деятельности
с точки зрения ее профильности и передача непрофильных процессов предприятиям малого
бизнеса.

Процессы аутсорсинга в промышленности привели к выделению трех основных типов
промышленных компаний [3, 4]:

— традиционные, осуществляющие полный воспроизводственный цикл от разработки и
производства продукта до его сбыта конечному потребителю с комплексом сопутствующих
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услуг, как правило, такие компании менее ориентированы на сбыт и маркетинг и больше ресур-
сов вкладывают в разработки и производство, что часто делает их неконкурентоспособными на
рынке в условиях высокой конкуренции;

— инжиниринговые фирмы, занимающиеся преимущественно НИОКР, т.е. проектировани-
ем оборудования или других объектов, могут иметь только опытное производство; изготовление
всех деталей заказывают по аутсорсингу у партнеров такие фирмы сосредоточили у себя техни-
ческий интеллект, который работает над решением нестандартных проблем, изготавливая часто
наукоемкую продукцию, находящую сбыт не только внутри страны, но и за рубежом [4, 5];

— фирмы-производители, незанимающиеся инжинирингом, но располагающие передовым
оборудованием, оказывают услуги по производству изделий по контракту, используя инжини-
ринг и торговую марку заказчика; множество таких предприятий находится на территории
Юго-Восточной Азии, что объясняется дешевизной рабочей силы.

Таким образом,  в мире остается все меньше предприятий,  которые имели бы в своей
структуре полный воспроизводственный цикл, а также разнопрофильные бизнес-единицы. На-
пример, практически отсутствуют предприятия, имеющие в своем составе ремонтные, инстру-
ментальные, литейные цеха и производства, последние давно вытеснены за пределы компаний,
часто в менее развитые страны. Сознавая, что экономически невыгодно, да и просто невозмож-
но делать все одинаково хорошо, все больше мировых фирм используют преимущества спе-
циализации и кооперации.

В нашей стране в аутсорсинге существует массовая потребность. Многие крупные отече-
ственные предприятия имеют вспомогательные производства, работа которых целиком зависит
от состояния основного производства, и при сложностях со сбытом основной продукции они
также испытывают затруднения. Конечно, наличие на крупных предприятиях полного произ-
водственного цикла позволяет обеспечить высокую степень надежности работы, но совершенно
не подходит для работы на открытом рынке. Наличие недозагруженных производственных
мощностей не позволяет добиваться конкурентоспособных цен на конечную продукцию пред-
приятия. Используя аутсорсинг, крупные предприятия получают возможность концентрировать
свои усилия на наиболее прибыльных секторах производственной деятельности, на своей спе-
цифике, отсекая при этом осуществление второстепенных функций. К примеру, на многих ма-
шиностроительных предприятиях есть мелкие цеха, отделы, транспортные цеха, которые зачас-
тую неконкурентоспособны. В этой связи для предприятий целесообразным является осущест-
вление инвентаризации деятельности с точки зрения ее профильности и передача непрофиль-
ных процессов предприятиям малого бизнеса.

В числе перспективных направлений развития аутсорсинга можно назвать: проведение ре-
монтных работ оборудования, зданий, сооружений; изготовление несложных изделий; утилиза-
цию устаревшего оборудования; местные перевозки; выполнение периодических работ на про-
изводстве заказчика; аренду площадей, оборудования, транспортных средств; уборку помеще-
ний и др.

Руководителям крупных промышленных предприятий можно порекомендовать следую-
щее: провести инвентаризацию деятельности предприятия с точки зрения ее профильности;
оценить экономическую эффективность бизнес-функций предприятия; провести оценку воз-
можности передачи малому и среднему бизнесу непрофильных производственных процессов и
неэффективных бизнес-функций; выявить неиспользуемые производственные площади и обо-
рудование, которые могут быть задействованы для развития аутсорсинга путем передачи их
малым промышленным предприятиям.

С целью повышения конкурентоспособности промышленных предприятий на основе раз-
вития аутсорсинга можно предложить следующие меры:

¾ провести исследование эффективности различных форм организации взаимодействия
малого и крупного бизнеса;

¾ разработать методические рекомендации по организации аутсорсинга, взаимодействия
крупных и малых предприятий;
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¾ издать справочник коммерческих и инвестиционных предложений малых и крупных
предприятий в области аутсорсинга;

— провести семинар с участием малых и крупных предприятий, аналитических, маркетин-
говых, венчурных и лизинговых фирм с целью изучения и сравнения эффективности различных
институтов взаимодействия, в т.ч. и зарубежного опыта;

— разработать и внести предложения по совершенствованию нормативно-правовой базы в
области развития субконтрактинговых и аутсорсинговых отношений в промышленности.

Для создания благоприятных условий и стимулов к развитию аутсорсинга необходимо
внести ряд изменений в систему налогообложения, которые бы способствовали вовлечению
более широкого круга производственных предприятий в этот процесс и существенно уменьши-
ли при этом налогообложение основных средств, вводили ускоренную амортизацию и др.

Таким образом, аутсорсинг предоставляет возможность не увеличивать масштабы пред-
приятия, повышать эффективность производства, сокращать издержки, избавлять от необходи-
мости подготовки собственных кадров, повышать конкурентоспособность продукции, ускорять
вывод продукции на рынок и обеспечивать своевременный выпуск требуемых объемов продук-
ции, возможность быстро реагировать на изменения требований рынка.
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