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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Осуществляемые в отечественной экономике реформы сталкиваются с трудностями, 

сопровождаются издержками, порождают проблемы, что особенно болезненно отражается на 

работе промышленных предприятий. Дело в том, что большинство крупных и средних пред-

приятий были «брошены» в рыночную стихию совершенно неподготовленными. Они имели 

обширную социальную сферу, полный набор вспомогательных и обслуживающих произ-

водств, большие запасы (как правило, некомплектных) ресурсов, избыточные производ-

ственные площади и т.д. При этом организационная структура управления на таких предпри-

ятиях была ориентирована на решение чисто производственных задач (как того требовала 

плановая экономика), а не задач продвижения своей продукции на рынок. Понятно, что каж-

дое такое предприятие должно было быть реформировано в соответствии с требованиями 

рынка. 

Несмотря на наличие правительственных рекомендаций по реструктуризации предпри-

ятий, достаточно большого количества публикаций на эту тему, некоторого практического 

опыта следует признать, что научная проработанность концептуальных основ, теоретических 

положений, методологии реформирования крупных и средних предприятий машинострои-

тельного профиля является совершенно недостаточной. 

Отдельно следует отметить тот факт, что авторы многих публикаций по вопросам ре-

структуризации, как правило, обходят стороной важнейший, на наш взгляд, вопрос о роли 

специализации и кооперации в работе современного машиностроительного предприятия. 

При этом, с одной стороны, недостаточно изучены, на наш взгляд, вопросы применения так 

называемого аутсорсинга в деятельности компании рыночного типа и, в частности, вопросы 

построения на этой основе эффективных организационных структур промышленного пред-

приятия. Речь идёт об организационных структурах бизнеса, основанных на развитых коопе-

рационных связях, формируемых по критерию «делать самим или покупать по аутсорсингу». 

С другой стороны, недостаточно изучен сам рынок аутсорсинговых услуг. В частности, не 

ясно, может ли современное промышленное предприятие найти надёжных исполнителей 

общепромышленных работ? Каков рыночный потенциал так называемых профессиональных 

сервисных фирм, которые могли бы выполнять по контракту непрофильные (для промыш-

ленного предприятия) виды деятельности? Возможно ли в России контрактное производ-

ство? 

Настоящая монография нацелена на разработку названных вопросов. В основу этой 

разработки положены работы отечественных и зарубежных специалистов, выполненные в 

разные годы. Исследования, посвященные вопросам реформирования предприятий, обычно 

связывают с именами классиков науки управления, такими как Акофф А., Ансофф И., Го-

вард Д., Карлоф Б., Корнаи Я., Минтцберг Г., Оучи У., Роджерс Д., Тейлор Ф., Хаббард Р., 

Хедоури Ф., Эванс Д. и др. Отдельно можно выделить авторов концепции реинжениринга 

Хаммера М., Чампи Дж., Гуияра Ф.Ж., Келли Дж.Н. Наконец, особняком стоят современные 

труды Питерса Т. Среди фундаментальных отечественных публикаций, предшествующих 

периоду реформ, следует выделить работы таких авторов, как Л.И. Абалкин, А.Г. Аганбегян, 

П.Г. Бунич, Е.Т. Гайдар, Г.В. Грэнбек, Л.И. Евенко, Б.З. Мильнер, Б.Л. Овсиевич, В.Е. Хруц-

кий, Е.Г. Ясин и др. Теоретические подходы и обобщения, содержащиеся в этих работах, от-

ражают накопленный опыт проектирования и реструктуризации организационных систем, 

прежде всего применительно к потребностям крупных предприятий и объединений со слож-

ной технологической и производственной структурой. Большое внимание в этих работах от-

водилось вопросам математического моделирования организационных систем. Многие по-

ложения этих работ требуют в настоящее время переосмысления и «привязку» к новым ры-

ночным реалиям. 
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В начале 1990-х годов внимание исследователей было направлено, главным образом, на 

разработку вопросов управления предприятием в рыночных условиях. С середины 90-х годов 

вопросы реструктуризации предприятий вообще и вопросы построения организационных 

структур бизнеса на основе аутсорсинга, в частности, все чаще стали предметом научных ис-

следований и темой публикаций. Такие журналы, как «Эксперт», «Проблемы теории и прак-

тики управления», «Вопросы экономики», «Российская экономический журнал», «ЭКО» и 

др. посвящали множество статей проблеме реформирования предприятий, преобразованию 

их в компанию рыночного типа. Появилось несколько обобщающих монографий, большое 

количество учебной литературы, в которой вопросы реструктуризации бизнеса занимают 

значительное место. Большой вклад в данное направление сделали учёные (Винслав Ю., Ви-

ханский О.С., Градов А.П., Клейнер Г.Б., Качалов Р.М., Календжян С.О., Комаров В.Ф, Лы-

чагин М.В., Маркова В.Д., Наумов А.И., Тамбовцев В.Л., Титов В.В.) и активно практикую-

щие менеджеры, в том числе директора крупных сибирских предприятий (Бернадский Ю.И., 

Добрынин П.Я., Дугельный А.П., Канискин Н.А., Логинов А.Н., Пирогов В.И., Прилепский 

Б.В. и другие). 

 

Необходимость реструктуризации, диверсификации, реформирования предприятий в 

порядке адаптации их к рыночным условиям подтверждается и активизацией государствен-

ной политики в этой области. В конце 1997 года Министерство экономики РФ утвердило Ти-

повую программу реформирования предприятий. Наблюдается также рост интереса руково-

дителей предприятий к проблемам реформирования, в частности, для преодоления трудно-

стей периода «выживания» при переходе к рыночной экономике. В то же время конкретное 

содержание реформы предприятий, ее привязка к особенностям отдельного предприятия в 

период перехода от «выживания» к «росту», роль в этих процессах аутсорсинга остаются 

недостаточно исследованной проблемой. Думается, что решение этой проблемы представля-

ет несомненный интерес не только с точки зрения теории управления, но и, прежде всего, с 

точки зрения практической ценности для отечественных промышленных предприятий. 

Можно назвать, по крайней мере, три научно - методологических аспекта данной про-

блематики, нуждающихся в углубленном изучении и развитии. Во-первых, многие методы 

проведения структурных преобразований промышленных предприятий недостаточно учиты-

вают возможности аутсорсинга для повышения эффективности формируемых организацион-

ных структур бизнеса. Во-вторых, есть определенные методические проблемы, связанные с 

экономическим обоснованием вновь создаваемого бизнеса. Существующие методы принятия 

структурных решений по вопросам сохранения на предприятии тех или иных подразделений 

или получения соответствующих продуктов, работ, услуг со стороны на основе аутсорсинга, 

не доведены до уровня рабочих методик, трудны в реализации, зачастую излишне абстракт-

ны. В-третьих, нам неизвестны целостные научные концепции применения аутсорсинга в де-

ятельности промышленных предприятий (существующие в публикациях воззрения на сущ-

ность аутсорсинга, по нашему мнению, противоречивы, неполны, а, зачастую, - весьма спор-

ны). 

Необходимость анализа структурных и управленческих процессов, происходящих в 

машиностроительных предприятиях (включая процессы их специализации и кооперации), 

актуальность проблем, связанных с применением аутсорсинга при реформировании пред-

приятий, а также методических подходов к разрешению этих проблем - все это обусловило 

выбор темы настоящего монографического исследования. 

 

Целью настоящей работы является исследование структурных проблем промышлен-

ных предприятий, обоснование методических основ и разработка научных средств и методов 

реструктуризации промышленного предприятия на принципах аутсорсинга, практическая 

реализация разработанных методических подходов на примере реформирования конкретного 

предприятия. 
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В монографии поставлены и решены следующие задачи: 

1. Выявление основных факторов, определяющих современное состояние и перспек-

тивы развития машиностроительного комплекса России. 

2. Определение особенностей реструктуризации машиностроительного предприятия в 

условиях «выживания» и в условиях «развития». 

3. Уточнение сущности аутсорсинга, разработка классификации его типов, выявление 

и систематизация факторов его эффективности. 

4. Анализ рынка аутсорсеров и классификация аутсорсинговых услуг. 

5. Разработка методических основ структурных преобразований промышленного 

предприятия на основе аутсорсинга. 

6. Применение предложенных методических основ для разработки проектных реше-

ний по реструктуризации действующего предприятия (на примере НПО «Элсиб» ОАО). 

В исследовании использованы методы и принципы научного познания («от общего к 

частному», «от абстрактного к конкретному», системности и др.), раскрывающие объектив-

ную природу (особенности) реформирования промышленного предприятия, а также обу-

словливающие эффективные методы построения современных организационных структур. 

Посредством сравнительного и причинно-следственного анализов исследована сущность и 

различные схемы реализации аутсорсинга, применительно к задачам реструктуризации ма-

шиностроительного предприятия. 

При разработке темы был применен также системный подход и комплекс общенаучных 

методов исследования (анализа и синтеза, индукции и дедукции, сравнительно- аналитиче-

ский, монографический, расчетно- конструктивный). На отдельных этапах исследования 

применялись методики мозгового штурма, анкетного опроса, сценарного подхода, проблем-

ных совещаний, экспертных сессий и деловых игр, а также элементы имитационного моде-

лирования. 

Теоретические основы исследования были сформированы при использовании научных 

трудов и разработок отечественных и зарубежных специалистов по проблемам реструктури-

зации промышленных предприятий, теории управления и теории фирмы. Были использованы 

научные труды ИЭОПП СО РАН, ИЭ РАН, Экспертного института, Академии народного хо-

зяйства при Правительстве РФ, материалы заседаний Международного клуба директоров, 

Директорского форума (Новосибирск), а также результаты изучения авторами опыта прове-

дения работ по структурным преобразованиям машиностроительных предприятий России. 

Информационную базу составили данные Государственного комитета РФ по стати-

стике, Комитета по промышленности администрации Новосибирской области, результаты 

отечественных статистических исследований и социологических опросов, сведения из пери-

одической печати, из научных публикаций и диссертаций, материалы конференций, интер-

нет- ресурсы, данные о работе некоторых отечественных и зарубежных промышленных 

предприятий. 

Основные положения и результаты монографического исследования докладывались и 

обсуждались на ряде научных семинаров, научно-практических конференций, отраслевых и 

межотраслевых совещаниях, в том числе на методологическом семинаре Отдела управления 

промышленными предприятиями Института экономики и организации промышленного про-

изводства СО РАН, на сессиях Директорского форума (г. Новосибирск), в течение 2002—

2005 гг. 

В наиболее полном виде результаты выполненного исследования внедрены в НПО 

«ЭЛСИБ» ОАО. Отдельные научно-методические разработки использовались в деятельности 

ЗАО «НовЭЗ», ОАО «Новосибирский завод низковольтной аппаратуры», ОАО «Завод 

«Сиблитмаш», ОАО «Экран и других промышленных предприятий. 
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Глава 1. ОСОБЕННОСТИ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОМЫШЛЕННОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ «ВЫЖИВАНИЯ» И В УСЛОВИЯХ «РАЗВИТИЯ» 
 

1.1. Промышленность России: от выживания к развитию 

(на примере машиностроительного комплекса1) 
 

Анализ современного состояния и динамики развития отечественных промышленных 

предприятий выполнен в настоящем параграфе, в основном, на основании данных о раз-

витии промышленности России (включая энергетику, машиностроение, металлообработ-

ку), приведенных в Российских статистических ежегодниках за 2000-2004 гг.2. Кроме то-

го, используются данные иных литературных источников, а также результаты исследова-

ний по данной теме (соответствующие ссылки будут приведены ниже). 

Экономика России и её промышленность пережили в течение последних 15 лет не-

сколько фаз – от резкого спада в начале 90-х годов до относительного роста, - начиная с 

конца 90-х годов и по настоящее время. Некоторые авторы считают, что в 90-е годы 

наши предприятия жили в режиме «выживания». С конца 90-х годов и в 2000-е годы 

промышленные предприятия нашей страны начинают жить в режиме «развития». Пред-

ставляется целесообразным выполнить анализ проблем промышленности России (на 

примере машиностроительного комплекса страны) отдельно для названных периодов. 
 

Период «выживания» (1990-е годы) 

 

Можно сказать, что в 90-е годы промышленность России, в целом, и машиностро-

ительный комплекс, в частности, переживали трудные, кризисные времена. Глубокое ис-

следование проблем развития машиностроения в эти кризисные времена представлено в 

книге В.Н. Борисова «Машиностроение в воспроизводственном процессе»3. Им, в част-

ности, предложена следующая периодизация состояния отечественного машиностроения 

в 90-е годы: 

1. Этап адаптации к институциональным и геополитическим изменениям в стране 

(до 1995 г.). 

2. Этап деградации в квазирыночной среде (1995—1996 гг.). 

3. Этап частичной адаптации к квазирыночным отношениям (1997— первая поло-

вина 1998 г.). 

4. Этап некоторого роста в рамках новой структуры и объемов спроса (конец 1998 

г. и по 2000 г.).  

Проведя анализ развития машиностроительного комплекса России в пореформен-

ный период (до 2000 года), В.Н. Борисов пришел к ряду неутешительных выводов: 

а) развитие машиностроительного комплекса страны осуществлялось в этот пери-

од преимущественно институционально-правовыми, а не инвестиционными способами; 

б) имело место уменьшение в производственной базе машиностроительного ком-

плекса удельного веса прогрессивного оборудования; 

в) наше машиностроение «пропустило» момент крупного структурного сдвига, ко-

торый произошел в высокоразвитых странах (этот сдвиг был связан с организацией се-

рийного производства высокотехнологичной продукции на базе современных техники и 

технологии с широким использованием гибких интеллектуализированных технологий); 

                                                 
1 Машиностроительный комплекс (с акцентом на энергомашиностроение) выбран потому, что большая часть 

обсуждаемых в настоящей книге разработок была выполнена для условий НПО «Элсиб» ОАО (г. Новосибирск). 

Данное НПО представляет собой крупное предприятие энергетического машиностроения. 
2 Российский статистический ежегодник: 2004 – М.: Росстат, 2004 
3 См.: Борисов В.Н. Машиностроение в воспроизводственном процессе. – М.: МАКС- Пресс, 2000. –С. 19-22. 
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г) экономика страны была ориентирована на текущий платежеспособный спрос 

внутреннего и внешнего рынка, который, как правило, не связан с поддержанием произ-

водственно-технологических систем (именно к таким системам относится машинострои-

тельный комплекс); 

д) имела место неэффективная кооперация с ведущими зарубежными производи-

телями (на фоне разрыва связей с родственными предприятиями, расположенными в 

странах СНГ); 

е) в обсуждаемый период возник экономически и технологически необоснованный 

разрыв, как между технологическими переделами производства, так и между производ-

ством и инновационной сферой; 

ж) произошло упрощение и примитивизация схем комплектования массовой оте-

чественной машиностроительной продукции (широкое оиспользование «отверточных» 

технологий); 

з) возросла ресурсоемкость машиностроительного производства (в том числе и по 

причине резкого удорожания сырья, материалов, комплектующих, энергии, а также по 

причине недостаточных НИОКР в области технологий и материалов); 

и) ради своего выживания, машиностроительный комплекс пошёл по пути увели-

чения удельного веса ремонтно-сервисных работ4; 

к) произошло резкое уменьшение удельного веса наукоемких изделий в общих 

объемах производства продукции, выпускаемой предприятиями машиностроительного 

комплекса5. 

В рассматриваемый период (90-е годы) в российской экономике на фоне общеси-

стемного кризиса наблюдались многочисленные негативные явления в машинострои-

тельном комплексе, которые особенно затронули крупные объединения (предприятия). 

Это проявилось в падении объемов производства и обеднении номенклатуры выпускае-

мых изделий, нехватке оборотных средств и инвестиций, росте изношенности основных 

фондов, ослаблении внимания к вопросам научно-технического прогресса, тяжелом фи-

нансовом положении. За период 1990—1999 г. численность работающих в машинострое-

нии и металлообработке сократилась в 2,04 раза, что, с учетом потери кадров высокой 

квалификации, для восполнения которых требуется длительное время, неизбежно созда-

вало угрозу дальнейшей деградации отрасли. 

  Действительно, как следует из данных о развитии экономики России, представлен-

ных в «Российском статистическом ежегоднике» за 2000 г.6 (далее РСЕ00), в 90-е годы в 

России наблюдалась негативная динамика большинства показателей социально- эконо-

мического развития (см. табл. 1.2 ежегодника): абсолютное сокращение численности 

населения России, рост его заболеваемости и смертности, падение производства во всех 

секторах экономики (за период 1991—1998 гг. промышленное производство сократилось 

на 53,8% по сравнению с уровнем 1990 г.), уменьшение производственного и трудового 

потенциала (за 1991—1998 гг. годовой ввод основных производственных фондов умень-

шился на 77,4%), инфляция и ухудшение финансового положения предприятий. В 1997 г. 

уровень валового внутреннего продукта страны составил только 60% от уровня 1990 г. (в 

сопоставимых ценах). Все это свидетельствует о глубоком кризисе, охватившем эконо-

мику страны в данный период времени. 

Цифры, приведенные в табл. 14.63 РСЕ00, говорят о крайне неблагоприятных тен-

денциях в машиностроении и металлообработке в 90-е годы. На фоне почти десятикрат-

                                                 
4 За период 1991—1997 гг. доля ремонта машин и оборудования в производстве продукции машиностроитель-

ного комплекса возросла, согласно ф. C-О Госкомстата России, с 8,5% до 15%  
5 Борисов В.Н. Машиностроение в воспроизводственном процессе. – М.: МАКС- Пресс, 2000. – С. 23-26. 
6 Российский статистический ежегодник: 2000 – М.: Росстат, 2000 
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ного роста числа действующих предприятий и многократного роста объема промышлен-

ной продукции за счет роста цен, за период 1991—1998 гг. происходит постоянное паде-

ние годовых темпов роста производства в сопоставимых ценах. 

Данные табл. 14.64 РСЕ00 показывают, что в России в 90-е годы по существу 

быстро произошел процесс деиндустриализации, поскольку в несколько раз уменьши-

лось годовое производство всех видов машиностроительной продукции, приведенных в 

таблице. Производство некоторых изделий сокращалось так резко, что возникла угроза 

их полного исчезновения из номенклатуры выпускаемой нашими заводами продукции. 

Так, выпуск турбобуров сократился с 12,9 тыс. секций в 1990 г. до 100 секций в 1999 г.; 

башенных кранов — с 2943 шт. в 1990 г. до 31—33 шт. в 1997—1999 гг., и т.д. 

Практически прекратила свое существование отечественная станкостроительная и 

инструментальная промышленность. Все слабее становилось приборостроение. Несколь-

ко лучше положение дел в автомобильной промышленности. Однако постепенно исчеза-

ет тракторное и сельскохозяйственное машиностроение. По-разному (но все равно плохо) 

складывается положение с другими видами машиностроительной продукции. Видимо, 

скоро Россия совсем перестанет производить радиоприемники, телевизоры, магнитофо-

ны и видеомагнитофоны. 

Табл. 12.40 РСЕ00 свидетельствует о том, что в 90-е годы во всех отраслях рос-

сийской экономики индексы физического объема основных фондов в сопоставимых це-

нах почти не менялись. Однако, если за период 1970—1999 г. коэффициент выбытия ос-

новных фондов в сопоставимых ценах был в пределах 0,9—1,8% (в то же время в уголь-

ной промышленности он был в пределах 2,5—8,8%, в машиностроении — 0,9—1,6%, 

табл. 14.20 РСЕ00), то коэффициент обновления основных фондов в промышленности 

уменьшился с 11,3% до одного процента (в машиностроении — с 12,7% до 0,7%, табл. 

14.18 РСЕ00). В сельском хозяйстве падение этого коэффициента составило 29,8 раза, в 

строительстве — 13,8 раз, на транспорте — 9, 1раза (табл. 12.41 РСЕ00). В целом по 

народному хозяйству он снизился с 10,2 до 1,2%. 

Подобная динамика закономерно привела к увеличению степени износа основных 

фондов предприятий и организаций по всем отраслям экономики (табл. 12.42 РСЕ00), в 

том числе и в промышленности (табл. 14.17 РСЕ00). В машиностроении и металлообра-

ботке степень износа выросла более чем в 2 раза, что близко к значению соответствую-

щего показателя в целом по промышленности. 

 Таким образом, в экономике в целом, в промышленности, в машиностроении и ме-

таллообработке в 90-е годы произошло существенное увеличение степени износа основ-

ных производственных фондов, особенно их активной части. Это оказывает - и будет 

оказывать - негативное влияние на возможности увеличения выпуска продукции и эф-

фективность использования ресурсов всех видов. Одновременно это ведет к росту веро-

ятности техногенных катастроф в разных отраслях. 

90-е годы примечательны многократным ростом цен как в основных секторах эко-

номики (табл. 23.1 РСЕ00), так и по отдельным отраслям промышленности (табл. 23.18 

РСЕ00). При этом машиностроение оказалось, особенно, в неблагоприятном положении: 

рост цен на получаемые ресурсы здесь был выше, чем рост цен на готовую продукцию. 

Падение производства, задержка платежей за поставленную продукцию в сово-

купности с ростом затрат на материальные ресурсы за счет большого увеличения цен за-

кономерно привели к увеличению числа убыточных предприятий в экономике до 50% их 

общего числа (в машиностроении — до 47,2%, табл. 21.31 РСЕ00), нарастанию кредитор-

ской и дебиторской задолженности и, как следствие, направлением поступающих финан-

совых ресурсов не на инвестиции, а на поддержание производства. Как отмечалось в са-

мых разных публикациях, страна перешла от накопления национального богатства к про-

еданию того, что было создано предыдущим трудом. 
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Анализ данных, посвященных науке и инновационной активности, также позволя-

ет констатировать много нерешенных вопросов и препятствий для выхода из кризиса. 

Если в 1992 г. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, состав-

ляла 1532,6 тыс. человек, то в 1997 г. — только 934,6 тысяч. Из данных табл. 20.21 РСЕ00 

видно, что по сравнению с 1993 г. существенно сократилось число поданных патентных 

заявок и выданных патентов. Число организаций, создававших передовые производ-

ственные технологии, за период 1997—1999 гг. сократилось по всем учитываемым пози-

циям (табл. 20.22 РСЕ00). Что касается созданных передовых производственных техно-

логий (табл. 20.23 РСЕ00), то за период 1997—1999 г. произошло уменьшение практиче-

ски по всем позициям. Также мало принципиально новых технологий, меньше половины 

из них обладают необходимой патентной чистотой. 

Вместе с тем из данных табл. 20.24 РСЕ00 видно, что за период 1997—1999 г. про-

изошел рост числа организаций, использовавших передовые производственные техноло-

гии. Что касается числа использованных подобных технологий, то здесь, наряду с общим 

ростом за счет связи, управления и некоторых других наименований, произошло сниже-

ние в сфере производства, обработки и сборки, автоматизации ряда операций транспор-

тировки и контроля (табл. 20.25 РСЕ00). 

Инновационная активность в промышленности России в течение 1995—1997 гг. 

падала, что отражалось в сокращении числа инновационно- активных предприятий на 

190 единиц или на 14% (табл. 20.38 РСЕ00). С 1998 г. начинает происходить увеличение 

числа таких предприятий. В 1998 г. прирост составил 45 предприятий, а в 1999 г. — 376. 

В результате уровень 1995 г. оказался превышенным в 1999 г. на 231 предприятие или на 

17%. Вместе с тем по отраслям картина была менее однородной (табл.1.1): 

Таблица 1.1 

Прирост инновационных предприятий в 1999 г. по сравнению с 1995 г. 

 

 

Отрасль промышленности 

Прирост (+) или 

уменьшение (-) пред-

приятий, шт. 

горнодобывающая промышленность +21 

производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий +65 

производство текстильных изделий и одежды, меха, кожи -24 

производство древесины, целлюлозно-бумажное производство, по-

лиграфия, издательское дело 

+25 

коксохимическое производство, производство продукции нефтепере-

гонки, радиоактивных веществ, продукции химического синтеза, ре-

зиновых и пластмассовых изделий 

+7 

производство неметаллических минеральных продуктов +25 

металлургическое производство +4 

металлообрабатывающее производство (кроме производства машин 

и оборудования) 

-32 

производство машин, оборудования, приборов и транспортных 

средств 

+115 

производство мебели, иных готовых изделий, не включенных в дру-

гие категории 

-8 

сбор и вторичная переработка отходов и лома +1 

электроэнергетика +36 
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Однако для металлообрабатывающего производства (включая производство ма-

шин, оборудования, приборов и транспортных средств) картина иная: если число инно-

вационно- активных предприятий отнести к общему числу действующих предприятий в 

отрасли «машиностроение и металлообработка» (табл. 14.63 РСЕ00), то в процентах по 

годам рассматриваемого периода это составит очень незначительную долю: 1995 — 1,22; 

1996 — 0,83; 1997 — 0,88; 1998 — 0,86; 1999 — 1,18. 

Таким образом, на основе проведенного анализа можно сделать вывод о том, что 

экономика России вообще, и ее машиностроительная отрасль — в частности, не отвечали 

в 90-е годы известным критериям надлежащего качества функционирования и эффектив-

ности. Это особенно видно при сопоставлении нашей экономики с экономикой развитых 

зарубежных стран. Поэтому можно говорить, что в машиностроительном комплексе Рос-

сии в 90-е годы накопились проблемы, которые на уровне предприятия охватывают все 

сферы деятельности, от разработок новой продукции и ее производства, до финансов и 

управления акционерным капиталом. 

 

Период «развития» (2000-е годы) 

 Для анализа этого периода обратимся к данным Российского статистического еже-

годника за 2004 год (далее «РСЕ04»). На рис.1.1 представлена динамика общего объёма 

промышленного производства в нашей стране в 2000-е годы (в процентах к декабрю 2001 

года). Как видно из этого рисунка, выпуск продукции примышленными предприятиями 

увеличивался ежегодно на пять-шесть и более процентов.  

 

 
 

Рис.1.1. Динамика промышленного производства в России 

 

В 2004 г. промышленностью произведено продукции (работ, услуг) в действую-

щих ценах на сумму 11209 млрд. руб. Индекс промышленного производства в 2004 г. по 

сравнению с 2003г. составил 106,1%; в 2003 г. – соответственно 107% по сравнению с 

2002 г. Индекс выпуска продукции и услуг по пяти базовым отраслям экономики (про-

мышленность, строительство, сельское хозяйство, транспорт, розничная торговля) в 2004 

г. относительно 2003 г. составил 106,6%, в 2003 г. относительно 2002 г. - 107,1%. При 

этом по отрасли «Машиностроение и металлообработка» индекс производства в 2004 г. 

составил 111,7% по сравнению с 2003 г. 
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 В табл.1.2 представлена динамика производства промышленной продукции в 2004 

г. по сравнению с 2003 г. в разрезе основных отраслей (составлена на основании РСЕ04).  
 

Таблица 1.2 

Динамика производства промышленной продукции 

 

Отрасли промышленности 2004 г. в % к 2003г. 

Электроэнергетика 100,3 

Топливная 107,1 

Черная металлургия 105,0 

Цветная металлургия 103,6 

Химическая и нефтехимическая 107,4 

Машиностроение и металлообработка, всего 111,7 

В том числе: 

Металлургическое машиностроение 

Подъемно- транспортное машиностроение 

Железнодорожное машиностроение 

Электротехническая промышленность 

Станкостроительная и инструментальная промышленность 

Приборостроение 

Автомобильная промышленность 

Подшипниковая промышленность 

Тракторное и сельскохозяйственное машиностроение 

Машиностроение для легкой и пищевой промышленности 

Промышленность средств связи 

123,9 

106,1 

122,8 

106,7 

95,1 

112,7 

109,3 

95,9 

130,5 

119,0 

193,0 

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная 103,0 

Промышленность строительных материалов 105,3 

Стекольная и фарфоро-фаянсовая 116,3 

Легкая 92,5 

Пищевая 104,0 

Микробиологическая 92,5 

Мукомольно-крупяная и комбикормовая 97,3 

Медицинская 96,1 

Полиграфическая 102,3 

Другие 105,8 

 

Как видно из данных этой таблицы, многие отрасли промышленности (за исключе-

нием легкой, микробиологической, мукомольной и медицинской) демонстрировали рост, 

который продолжается в промышленности уже более пяти лет. При этом машинострое-

ние и металлообработка показали наибольший темп прироста. Среди машиностроитель-

ных подотраслей особенно быстро росла промышленность средств связи (193%), трак-

торное и сельскохозяйственное машиностроение (130,5%), металлургическое (123,9%) и 
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железнодорожное (122,8%) машиностроение. Этот факт объясняется как благоприятной 

конъюнктурой (высокий платёжеспособный спрос на продукцию этих отраслей), так и 

относительно «низким стартом» (в предыдущие 90-е годы эти отрасли «упали» сильнее 

других). 
 Электротехническая отрасль выросла в 2004 г. по сравнению с 2003 г. с темпом 

106,7%, то есть на уровне промышленности в целом. При этом в течение всех 2000-х годов 

приблизительно с темпом 6-7% в год наблюдался рост выпуска по таким позициям, как гене-

раторы к паровым, газовым и гидравлическим турбинам; электродвигатели переменного тока 

с высотой оси вращения 63-355 мм; силовые преобразователи. Можно сказать, что многие 

электротехнические предприятия перешли в конце 90-х годов от «выживания» к «развитию». 

 Данное положение объясняется, наряду с другими причинами, острой необходимо-

стью в неотложном режиме обновлять основные фондов энергетики России. В качестве ил-

люстрации актуальности данной задачи можно привести данные о процентах износа основ-

ных фондов энергетических компаний и федеральных электрических станций сибирского 

региона. Как видно из табл.1.3, основные фонды сибирской энергетики изношены более, чем 

на 50%, в целом по РАО «ЕЭС России» износ оборудования по состоянию на начало 2000 г. 

составил 52%7 (сейчас износ приблизился к 60%). 

 

Таблица 1.3 

Характеристика износа основных фондов региональных 

энергетических компаний и федеральных энергетических станций Сибири8 

 

 

Наименование 

Процент износа основных фондов 

Производствен-

ные фонды 

Машины и 

оборудование 

Передаточные 

устройства 

ОАО "Алтайэнерго"  57 67 57 

ОАО «Бурятэнерго» 53 62 н.д. 

ОАО «Кузбассэнерго» 55 66 59 

ОАО «Красноярскэнерго» 56 63 60 

ОАО «Новосибирскэнерго» 62 72 65 

ОАО «Омскэнерго» 54 69 57 

ОАО «Таймырэнерго» 21 37 73 

ОАО «Томскэнерго» 45 51 48 

ОАО «Хакасэнерго» 48 56 50 

ОАО «Читаэнерго» 53 70 50 

ОАО «Березовская ГРЭС-1» 31 84 65 

ОАО «Красноярская ГРЭС-2» 58 82 78 

ОАО «Гусиноозерская ГРЭС» 35 60 31 

ОАО «Харанорская ГРЭС» 20 28 29 
 

Такое положение дел объясняется тем, что функционирование Единого энергетическо-

го комплекса России в 90-е годы осуществлялось в кризисных условиях. Общее падение 

промышленного и сельскохозяйственного производства вызвало спад потребления электри-

ческой и тепловой энергии. Снижение производства энергии привело падению рентабельно-

сти отрасли, старению основных фондов, отставанию технического уровня предприятий от 

современных технологических достижений. По данным РАО «ЕЭС России» с 1991 года по 

1999 год шло реальное снижение объемов капитальных вложений в энергетику (в неизмен-

ных ценах – более, чем в три раза). Объем вводимых мощностей находился в эти годы на 

                                                 
7 См. проект Концепции реструктуризации РАО "ЕЭС России", одобренный решением Правления от 

27.03.2000 г. 
8 По данным представительства «Сибирьэнерго» по состоянию на 01.01.2000 г. 
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уровне 800-1000 мегаватт, а объем выбытия мощностей нарастал. В 1999 году он составил 

7,7 тысяч мегаватт. В настоящее время полностью выработан ресурс оборудования мощно-

стью 34 млн. кВт. По данным специалистов НПО «Элсиб» ОАО, доля энергоблоков 150-1200 

Мвт с наработкой более половины паркового ресурса составляет 80%, при этом 23% блоков 

выработали этот ресурс полностью. 

Следует заметить, что энергетика является одной из базовых отраслей экономики. По-

этому происходящие здесь процессы оказывают непосредственное влияние на развитие всех 

секторов народного хозяйства страны. В свою очередь, состояние энергетики и перспективы 

её роста прямо сказываются на развитии энергетического машиностроения и, прежде всего, 

на судьбе заводов, производящих генераторы к паровым, газовым и гидравлическим турби-

нам. Чтобы понять масштабы возникающих при этом задач, вспомним, что электроэнергети-

ческая отрасль России занимает четвёртое место в мире по установленной мощности после 

США, Китая, Японии. В настоящее время в России функционирует более 700 тепловых и 

гидравлических электростанций и десять атомных. Основная масса электростанций входит в 

состав Единой энергетической системы. РАО «ЕЭС России» состоит из 7 объединённых 

энергосистем (ОЭС), в которые входят 74 региональные энергосистемы (АО-энерго), а также 

34 электростанций (ГРЭС), не входящих в АО-энерго (федеральные). Три региональные 

энергосистемы – ОАО «Иркутскэнерго», ОАО «Татэнерго», ОАО «Башкирэнерго» - не кон-

тролируются РАО «ЕЭС России». Кроме того, свои ТЭЦ имеют многие крупные промыш-

ленные предприятия. Некоторые предприятия имеют свои электростанции. 

В 1999 году обозначился рост потребления электроэнергии. В 2000 – 2004 гг. сохраня-

лась устойчивая тенденция по росту потребления энергии на уровне 3% в год. По прогнозам 

РАО «ЕЭС России», с 2006 года темпы прироста могут возрасти вдвое. Это значит, что к се-

редине 2006 года Россия из энергоизбыточной страны может превратиться в страну энерго-

дефицитную9 (рис.1.2). 
 

          213 
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          195 
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кВт 

  

Условные обозначения: 

 Наличие энергетических мощностей, млн. кВт 

 Потребление энергетических мощностей, млн. кВт 
 

Рис.1.2. Динамика энергетических мощностей России 

 

 По данным Министерства экономического развития РФ в ближайшие годы следует 

ожидать дальнейший рост энергопотребления. Спрос на электроэнергию в 2005 г. составит 

945-995 млрд. кВт-ч, в 2010 г. - увеличится до 1020-1135 млрд. кВт-ч, в 2015 г. - возрастёт до 

1100-1315 млрд. кВт-ч. Специалисты МЭРТ считают, что в ближайшие десять лет среднего-

довые темпы прироста потребления электрической энергии могут составить 3,0%. 

                                                 
9  См. доклад Председателя Правления РАО "ЕЭС России" А.Б. Чубайса на заседании Совета Дирек-

торов 4 апреля 2000 г., г. Москва. 
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 Для удовлетворения возрастающего спроса на электроэнергию в соответствии с доку-

ментом «Энергетическая стратегия России до 2020 года» мощность электростанций должна 

составить около 253 млн. кВт в 2010 г., 284 млн. кВт в 2015 г. и более 300 млн. кВт в 2020 г. 

При этом необходимо решить проблему замены физически изношенного и морально уста-

ревшего энергетического оборудования. По данным НПО «Элсиб», к 2010 г. объем мощно-

стей, отработавших расчётный ресурс, составит около 71 млн. кВт. 

 ООО «Институт «Теплопроект», совместно с ОАО «ЦКБ «Энергоремонт» и ООО 

«НТЦ «РАН-энерго» разработали Концепцию технического перевооружения энергетики 

России на период до 1015 года. В этой Концепции для теплоэлектростанций, входящих в со-

став РАО «ЕЭС России», наиболее эффективным способом технического перевооружения 

признана замена устаревшего оборудования на технически прогрессивное (использование 

современных газотурбинных технологий, применение в угольных технологиях режима пря-

мого сжигания угля в кипящем слое под давлением, разработка и внедрение новых блоков 

300-600 Мвт на суперкритические параметры пара, модернизация блочных КЭС на твёрдом 

топливе с повышением температуры перегрева пара и единичной мощности блоков и др.). 

 Согласно данной Концепции объем технического перевооружения электростанций в 

период 2006-2010 гг. составит 24,7 млн. кВт, в 2011-1015 гг. – соответственно 17,3 млн. кВт. 

На эту программу потребуются капитальные вложения в объеме около 22 млрд. долл. США. 

Кроме того, Концепция предполагает ввод новых генерирующих мощностей на ТЭС РФ в 

период 2006-2015 гг. в объеме 31млн. кВт по пессимистическому сценарию и в объеме 57 

млн. кВт по оптимистическому сценарию. 

Несомненно, что такое увеличение спроса на электротехническое оборудование со 

стороны энергетики ставят перед заводами энергетического машиностроения сложнейшую 

задачу резкого увеличения объёмов производства. По данным НПО «Элсиб» ОАО, отече-

ственные заводы- изготовители генераторов в ближайший год должны удвоить объёмы про-

изводства, а в 2006 году – ещё раз удвоить свои объемы. Это означает, что основным произ-

водителям электрогенераторов за два года надо увеличить объем производства в четыре 

раза! Это совершенно новая ситуация в отечественном энергетическом машиностроении в 

новейшей истории. Решение задачи четырёхкратного роста объёмов производства в течение 

двух лет требует от менеджеров данных предприятий неординарных управленческих реше-

ний, прежде всего, в сфере организации бизнеса. 

 

1.2. Реструктуризация предприятия в условиях «выживания» 

 

 Настоящая работа выполнена по результатам разработки и выполнения программы 

реструктуризации конкретных предприятий - НПО «Элсиб» ОАО (г. Новосибирск) и ЗАО 

«Новосибирский электродный завод». При выполнении этих разработок мы обнаружили, что 

термин «реструктуризация предприятия» имеет неоднозначную трактовку в отечественных и 

зарубежных литературных источниках. В литературе применяются разные термины для обо-

значения этого понятия. В некоторых публикациях используется термин «реформирова-

ние»10, в других - термин «реструктурирование» или «реструктуризация»11; применяется 

также термин «реинжениринг»12, «структурные преобразования»13. 

                                                 
10 "Концепция реформирования предприятий и иных коммерческих структур" (утвержденная поста-

новлением Правительства РФ от 13.10.97 № 1373 "О реформе предприятий и иных коммерческих ор-

ганизаций"); "Методические рекомендации по реформе предприятий" (утвержденные приказом 

Минэкономики РФ от 01.10.97 № 118); "Реформирование предприятий: состояние и перспективы". // 

Журнал для акционеровъ. - 1999, № 12. 
11 "Реструктурирование предприятия: рациональная система бизнес-единиц". - М.: Дело, 1996; "Роль 

высшего руководства в реструктурировании предприятия". - М.: Дело, 1996; Голубев М. "Реструкту-

ризация - главная дорога к росту прибыли". \\ Рынок ценных бумаг. - 1999, № 1. 
12 Хаммер М., Чампи Дж. "Реинжениринг корпорации: манифест революции в бизнесе. -  СПб: С. - 

Петербургский университет, 1997 
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Мы будем использовать термин «реструктуризация», понимая под этим термином, 

прежде всего, структурные преобразования, в результате которых решаются основные 

проблемы промышленного предприятия. Поясним причины, по которым предлагается дан-

ная трактовка термина «реструктуризация предприятия» 

 Наиболее полный состав блоков программы реструктуризации предприятия в тяжелых 

условиях 90-х годов содержится в правительственных документах «Концепция реформиро-

вания предприятий и иных коммерческих организаций (утверждена постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 30 октября 1997 г. № 1373 «О реформе предприятий и 

иных коммерческих организаций»)» и «Методические рекомендации по реформе предприя-

тий (приказ Минэкономики России № 118 от 1 октября 1997 г.)». Достаточно подробно про-

грамма реструктуризации излагается в книге "Семь нот менеджмента"14. Интересные про-

граммы предлагаются в работах других авторов15. Анализ этих и других публикаций позво-

ляет выделить девять блоков программы реструктуризации предприятия16 (табл.1.4). 

 

 

Таблица 1.4 

Блоки программы реструктуризации предприятия 

 

 

Блок Комментарии 

1. Структура Сущность структурных преобразований заключается в изменении 

состава выполняемых предприятием функций, в соответствующей 

перегруппировке имеющихся у предприятий ресурсов (материаль-

ных, финансовых, людских) и в создании такой совокупности 

подразделений, служб и органов управления, которая обеспечива-

ла бы эффективную реализацию предприятием нового состава 

функций. 

2. Долги Реализация системы мер, которые снизили бы кредиторскую за-

долженность предприятия до нормального уровня 

3. Финансы Оптимизация финансовых потоков компании, повышение эффек-

тивности управления финансово-хозяйственной деятельностью 

предприятия на основе бюджетов 

4.Стратегия Прогнозирование перспектив развития фирмы в изменяющейся 

внешней среде и регулирование на этой основе текущей деятель-

ности таким образом, чтобы на длительном отрезке времени ком-

пания развивалась бы динамично, эффективно и устойчиво 

5. Маркетинг Регулярное исследование рынков сбыта, формирование на этой 

основе: (1) ассортиментных планов производства и продаж; (2) 

гибкой системы ценообразования; (3) эффективной товаропрово-

дящей сети, обеспечивающей максимум прибыли компании 

                                                                                                                                                                  
13 Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Структурные преобразования промышленного предприятия – Но-

восибирск: НГУ, 2001. – 256 с. 
14 "Семь нот менеджмента". - 3-е изд. - М.: ЗАО "Журнал Эксперт", 1998. 
15  Добрынин П.Я., Дугельный А.П. и др. "Реструктуризация предприятия". \ Препринт. - Новоси-

бирск: ИЭиОПП СО РАН, 1998; "Реструктурирование предприятия: рациональная система бизнес-

единиц". - М.: Дело, 1966; Липсиц И.В. и др. "Российские предприятия: в поисках элексира выжива-

ния. \\ ЭКО, 1996, № 5 
16 См., например: Семь нот менеджмента. – 3 издание, дополненное. - М.: ЗАО «Журнал Эксперт», 

1998. – 424с.; Методические рекомендации по реформе предприятий (утвержденные приказом 

Минэкономики России от 01.10.97 № 118) и др. 
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6. Акционерный 

капитал 

Оптимизация структуры акционеров (путем целенаправленного 

формирования эффективного собственника) и на этой основе уве-

личение собственного капитала предприятия 

7. Персонал Построение такой системы управления работниками, при которой 

человек стал бы главным фактором эффективности работы компа-

нии 

8. Инвестиции Создание на предприятии системы рождения, обоснования и про-

движения в хозяйственную практику бизнес-идей, приносящих 

прибыль и обеспечивающих режим динамичного развития фирмы 

9. Информаци-

онная система 

Повышение производительности труда управленческих работни-

ков за счет ускорения процессов принятия решений, и повышения 

обоснованности таких решений 
 

С момента выхода правительственных документов по реформированию предприятий 

прошло достаточно много времени. Большинство промышленных предприятий не теряли 

этого времени даром. Такие блоки программы, как «Реструктуризация долгов», «Постановка 

бюджетного управления финансами», «Стратегическое планирование», «Работа с акционер-

ным капиталом», «Современные методы управления персоналом», «Инвестиции», «Приме-

нение информационных технологий» уже давно и успешно реализованы на многих заводах. 

Благо, методы решения перечисленных задач реструктуризации бизнеса достаточно подроб-

но описаны в как в зарубежных, так и в отечественных учебниках. Ибо они относятся к по-

становке так называемого регулярного менеджмента, технологии которого давно уже стали 

классикой и в какой-то мере даже рутиной для большинства зарубежных, а теперь уже и для 

многих отечественных компаний рыночного типа. В настоящее время актуальным остаётся 

лишь блок «Структурные преобразования» и вот почему. Во-первых, есть ещё много про-

мышленных предприятий, которые не привели свою организационную структуру в соответ-

ствие к требованиям рынка. Во-вторых, новые условия хозяйствования (повторим, многие 

предприятия сейчас перешли в режим «развития») предъявляют иные требования к органи-

зационным преобразованиям. В этих условиях термин «реструктуризация» становится всё 

более близким западному термину «реинжениринг», то есть сводится, в основном, к струк-

турным преобразованиям предприятия. 

 

Особенности проведения структурных преобразований предприятия в условиях «раз-

вития» промышленности будут рассмотрены в следующем параграфе. Здесь же представля-

ется полезным рассмотреть те концепции и модели реализации блока «Структурные преоб-

разования», которые были выполнены в программах реструктуризации промышленных 

предприятий в 90-е годы, в период их «выживания». 

 Необходимость этих структурных преобразований была обусловлена, главным обра-

зом, наличием двух проблем, с которыми столкнулись промышленные предприятия в 90-е 

годы:  

(1) уменьшение масштабов производства и  

(2) диспропорции между основным, вспомогательным и обслуживающим производ-

ствами. 

  

Уменьшение масштабов производства произошло практически на всех промышлен-

ных предприятиях. По причине отсутствия платёжеспособного спроса на их продукцию со 

стороны практически всех секторов народного хозяйства. Вторая причина - снижение уровня 

потребления бытовой техники на внутреннем рынке в силу низкой покупательной способно-

сти населения и, зачастую, в силу низкого качества этой продукции (стиральные машины, 

холодильники, телевизоры и т.п.). Уменьшение масштабов производства означает, что в 

каждой единице выпущенной продукции увеличивается доля так называемых условно- по-
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стоянных затрат, что делает зачастую продукцию неконкурентоспособной по цене. Умень-

шение масштабов производства ставит перед руководителями предприятия острые вопросы 

сохранения коллектива (в условиях несвоевременной выплаты заработной платы увольняют-

ся, как правило, наиболее квалифицированные работники, которые могут найти себе приме-

нение в других секторах народного хозяйства), вопросы содержания имущества, вопросы 

поиска источников финансовых средств и др. 

  

Диспропорции между основным и обеспечивающим производством вызваны несколь-

кими причинами. Прежде всего, необходимо отметить историческую причину. Крупные за-

воды создавались в плановой экономике. Они, как правило, представляли собой самодоста-

точные предприятия с полным набором обеспечивающих и вспомогательных производств, с 

развитой социальной сферой и т.п. Кроме того, сам характер централизованного планирова-

ния и управления побуждал предприятия иметь большие запасы и резервы. Типичная (и по-

нятная!) стратегия поведения директоров предприятий заключалась в том, чтобы получить 

минимальное плановое задание и максимальные объемы ресурсов. 

В рыночной экономике предприятиям приходится самим формировать портфель зака-

зов. Однако в условиях нестабильного сбыта (характерного для 90-х годов), объемы произ-

водства продукции сильно менялись. Под какой объем производства надо иметь мощности 

инструментального, ремонтного, транспортного и других аналогичных цехов? Под макси-

мально возможный выпуск? Но тогда в период снижения продаж содержание этих цехов ля-

жет тяжелым бременем на выпускаемую продукцию. 

 Второй причиной диспропорций является факт снижения масштабов основного про-

изводства. Например, в лучшие времена в НПО «Элсиб» было занято более 3,5 тыс. чел. В 

настоящее время работает чуть более 1,4 тыс. чел. Больше и не требуется под ту программу 

выпуска продукции, которая пользуется спросом (на которую есть заказы, в том числе и экс-

портные). Но при этом сохранились все производственные площади, все цеха и службы, все 

оборудование и другие элементы инфраструктуры. А ведь все это надо содержать, ремонти-

ровать, обслуживать, охранять. Как можно при этом рассчитывать на низкую себестоимость 

производства основной продукции? 

 В этих условиях применялись две модели структурных преобразований:  

(1) создание индустриального парка и  

(2) формирование кластера. 

 

Модель «индустриального парка» 

 

 В соответствии с этой моделью в результате структурных преобразований на базе акти-

вов предприятия формировалась совокупность фирм, каждая из которых должна была зара-

батывать прибыль. По существу, ставилась задача диверсифицировать производства. По-

пытаться извлечь максимальный доход с каждого квадратного метра производственных 

площадей, с каждого квадратного метра территории. В 90-е годы многие крупные предприя-

тия стали активно проводить структурные преобразования, создавая на базе производствен-

ных (и не только производственных) подразделений самостоятельные фирмы, в той или иной 

мере связанные с основной компанией. В качестве примера можно назвать Кировский завод 

(г. Санкт-Петербург), ОАО «Объединенные машиностроительные заводы», АвтоВАЗ, ново-

сибирское предприятие «Союз-НЭВЗ», ООО «Корпорация – Новосибирский завод «Электро-

сигнал» и многие другие предприятия. 

При этом, как показывает опыт, на базе активов реструктурируемого предприятий со-

здавались фирмы четырех категорий: 

1) профильные производства, 

2) обеспечивающие производства, 

3) новые производства, 

4) рыночные структуры. 
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Фирмы первой категории специализируются на выпуске традиционных для реструкту-

рируемого предприятия товаров (работ, услуг). Такие фирмы создаются, как правило, на базе 

основных (выпускающих) цехов предприятия и работают, ориентируясь на рыночный спрос. 

Фирмы второй категории должны выпускать товары (выполнять работы, оказывать 

услуги), необходимые головной компании. Такие фирмы создаются на базе вспомогательных 

и обслуживающих цехов предприятия, а также на базе некоторых относительно автономных 

подразделений аппарата управления17. Выделение этой категории подразделений в самостоя-

тельные структуры позволяет решить проблему диспропорций мощностей предприятия: 

а) материнская компания получает ровно столько товаров, работ, услуг, сколько ей 

нужно для основной деятельности и не содержит на своем балансе избыточные мощности 

обеспечивающих и вспомогательных служб; 

б) выделенные мощности используются более полно, так как созданные на их базе 

фирмы не только удовлетворяют потребности материнской компании, но и зарабатывают 

дополнительные деньги, выполняя сторонние заказы. 

 

Фирмы третьей категории должны быть специализированы на выпуске новых това-

ров (работ, услуг). При этом могут быть задействованы так называемые двойные технологии, 

позволяющие применять используемые на нашем предприятии технологические процессы 

для выпуска новой продукции. Возможен и иной путь, а именно коммерческое использова-

ние свободного оборудования, производственных площадей, кадрового потенциала. В каче-

стве простейшего примера коммерческого использования свободных мощностей (которые 

высвободились в результате резкого сокращения заказов) можно назвать сдачу оборудования 

и площадей в аренду. Хотя более «продвинутым» вариантом коммерциализации деятельно-

сти промышленных предприятий следует признать организацию на их базе производства 

востребованной рынком продукции, выпускаемой с использованием так называемых высо-

ких технологий (которые широко применяются передовыми предприятиями страны). 

 

Наконец, четвертая категория создаваемых бизнес- единиц представляет собой новые 

рыночные структуры, которых в прежнее время не было в составе подразделений данного 

предприятия. Речь идет о создании, например, собственного торгового дома, товаропрово-

дящей сети, коммерческого или маркетингового центра, юридической или оценочной фир-

мы, зарубежных или иногородних представительств и даже финансовых структур (скажем, 

коммерческого банка или инвестиционной компании). Такого рода фирмы, входящие в орби-

ту материнской компании, реализуют новые, рыночные функции реструктурируемого пред-

приятия. 

  

Зачастую модель индустриального парка реализуется на промышленном предприятии в 

принудительном порядке, в процессе банкротства данного завода. Так18, Казанское объеди-

нение по производству средств вычислительной техники «Терминал», имевшее в свое время 

гигантские оборонные заказы, долгие годы по праву считалось флагманом отечественной 

радиопромышленности. Огромные оборонные заказы. Максимальная кооперация со смежни-

ками из социалистических стран и практически всех республик СССР. 17 тысяч работников. 

Общая площадь головного предприятия составляла 120 тысяч квадратных метров. На ней 

располагались административные и производственные корпуса, станки и оборудование, 

транспорт, противопожарный и хозяйственно-питьевой водопроводы, котельная, теплосети, 

паропровод и воздуховод, электросети высокого и низкого напряжения, ливневая и хозяй-

ственная канализация, склады различного назначения, связь, сигнализация и многое другое. 

                                                 
17 Например, на базе юридического отдела может быть создана независимая юридическая фирма; на базе отдела 

сбыта может быть создан торговый дом, на базе вычислительного центра может быть создана «программист-

ская» фирма и т.д. 
18 Приведенные ниже сведения размещены на сайте www.rips.ru  

http://www.rips.ru/
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Однако в начале 90-х годов, когда с началом перестроечных реформ исчез госзаказ, 

составлявший 96 процентов объема производства «Терминала», предприятие попало в жест-

кие тиски кризиса. Стало очевидно, что исправить ситуацию может только изменение самой 

стратегии развития «Терминала». В плане внешнего управления, разработанного с участием 

специалистов Поволжского антикризисного института (ПАИ), была предложена реструкту-

ризация имущественного комплекса «Терминала». Производственный комплекс был передан 

на баланс ООО «Офисно- торговый центр». Имущество, не вошедшее в уставный капитал 

центра, было реализовано на открытых торгах, организованных аукционным центром «Три 

удара», входящим в состав ПАИ. Сегодня большая часть имущественного комплекса «Тер-

минал», занимающего территорию в 14 гектаров, находится в управлении ОАО "Сервейин-

говая компания «Единая арендная система», которая сдает площади почти четыремстам 

арендаторам с общей численностью работающих порядка трех тысяч человек. Первые поло-

жительные результаты реструктуризации «Терминала» - возрождение к жизни огромных 

площадей прекратившего свое существование завода. На территории одного из главных за-

водских корпусов, многие годы пребывавшего в полном запустении, был возведён масштаб-

ный торгово-деловой центр. В нём сдано в аренду около 5 тысяч квадратных метров площа-

дей, на которых расположились офисы и торговые помещения. Разнообразную продукцию - 

мебель, одежду, высокотехнологичное оборудование для нефтедобывающей, фармацевтиче-

ской, деревообрабатывающей промышленности и сельского хозяйства - производят много-

численные производственные фирмы, работающие на территории технопарка «Терминал». 

  

Интересная модель создания индустриального парка на базе промышленного предпри-

ятия была реализована в ОАО «Новосибирский завод низковольтной аппаратуры» (ОАО 

«НЗНВА»). Замысел реструктуризации ОАО «НЗНВА» включал в себя следующие основные 

проектные решения19: 

1. Разделение активов предприятия на две большие части: (1) предназначенные 

для производства оборонной продукции и (2) для выпуска гражданской продукции. 

Оборонные мощности сохраняются в составе ОАО «НЗНВА», гражданские - выво-

дятся в новую (холдинговую) структуру. 

2. Создание на базе выведенных из ОАО «НЗНВА» активов холдинга, состоя-

щего из управляющей компании (ЗАО «НВА-Холдинг») и самостоятельных дочерних 

фирм (в форме ЗАО). 

3. Создание на базе «свободного» имущества совместных предприятий со сто-

ронними партнерами. 

4. Реализация «излишнего» имущества на сторону с целью получения финан-

совых средств, снижения амортизации и налогов. 

5. Списание неиспользуемого или устаревшего оборудования 

6. Выведение части персонала из ОАО «НЗНВА» и упрощение организацион-

ной структуры ОАО 
  

Всего на базе активов ОАО «НЗНВА» было создано 14 самостоятельных фирм. Ди-

ректора этих фирм подбирались, в основном, из числа руководителей структурных под-

разделений ОАО «НЗНВА». Для активизации деятельности этих фирм в процессе ре-

структуризации исходного предприятия была реализована концепция бизнес- инкубато-

ра. Все будущие директора фирм прошли трехмесячное обучение на корпоративных кур-

сах. В качестве дипломной работы слушатели курсов выполнили разработку бизнес-

                                                 
19 Добрынин П.Я. Организационно-методические основы реструктуризации оборонного предприятия. Диссер-

тация на соискание учёной степени к.э.н. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2003 
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планов деятельности будущих фирм. Это позволило реализовать единый стандарт управ-

ления в дочерних и материнской компаниях. Опыт работы реструктурированного пред-

приятия оказался положительным. Суммарные объемы реализации готовой продукции 

(по всей совокупности созданных бизнес- единиц) увеличились почти в два раза уже в 

течение перового года работы после реструктуризации предприятия. Увеличилась при-

быль. Были сняты диспропорции между основным, вспомогательным и обслуживающим 

производствами. Сдача в аренду «излишних» площадей и реализация высвободившегося 

имущества дали существенные дополнительные доходы. 
 

Модель «кластера»20 
  

Данный подход к реструктуризации предприятий особенно внятно излагается в до-

кладе «Формирование промышленных кластеров», сделанном генеральным директором 

ЗАО «Межрегиональный Центр промышленной субконтрактации и партнерства» А.Н. 

Киселевым на конференции «Предпринимательство в промышленности: пути развития»21 

Этот подход базируется на идее концентрации ключевых поставщиков для основного 

производства. В ходе реструктуризации крупных предприятий высвобождаются значи-

тельные ресурсы: помещения, оборудование. А.Н. Киселёв считает, что если мы плани-

руем развивать производство, опираясь на сети поставщиков комплектующих, не имеет 

смысла превращать предприятие в «доходный дом» и размещать на высвобождающихся 

площадях торговые склады и тому подобное. В первую очередь, имеет смысл разместить 

на высвобождающихся площадях поставщиков, чья продукция наиболее влияет на каче-

ство конечной продукции нашего предприятия, поставщиков, обладающих уникальным 

оборудованием. Это позволит создать взаимодополняющую среду с общим направлени-

ем развития с единой системой продвижения, способствующую достижению синергети-

ческого эффекта (кластер). 

 

Создаваемые кластеры должны включать в себя, по мнению А.Н. Киселёва, в себя 

малые и средние предприятия (МСП) двух основных типов: 

 

- МСП, специализирующиеся на выполнении ограниченного количества производ-

ственных процессов, в первую очередь в интересах головного предприятия. Эти пред-

приятия в течение некоторого времени должны получать преференции при получении 

долгосрочных заказов. Направление их развития - в достижении возможно более полной 

загрузки, в том числе кооперационными заказами при возможно более низком уровне из-

держек; 

- МСП, осуществляющие разработку и производство комплектующих, дополняю-

щих и улучшающих основную продукцию головного предприятия. Эти предприятия, по-

мимо работы в интересах головного контрактора, могут также продвигать свою продук-

цию на внешний рынок. 

                                                 
20 Реструктуризация крупных промышленных предприятий путем разделения их на «кластер» из от-

дельных предприятий, оказывающих услуги или производящих продукцию для своих бывших кол-

лег, стала весьма популярной в России с конца 90-х годов. Такая реструктуризация проводилась под 

лозунгом «избавления от непрофильных активов», что, с учетом бурно разросшихся натуральных хо-

зяйств при промышленных предприятиях, выглядело весьма оправданно. 
21 См.: Материалы межрегиональной конференции «Предпринимательство в промышленности: пути 

развития. Организация промышленных кластеров на основе реструктуризации предприятий машино-

строительного комплекса» 27-28 ноября 2002 г. – М.: Центральный Дом Предпринимателя, 2002. - 

112 с. 
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Размещение МСП, входящих в кластер на единой территории, создает условия для 

использования механизма единых услуг (бухгалтерский и финансовый учет, служба 

охраны, складское хозяйство), что позволяет достичь низкого уровня издержек для МСП. 

В то же время, размещение МСП на подконтрольной территории позволяет при необхо-

димости осуществлять кредитование и предоставлять оборудование в лизинг с суще-

ственным снижением рисков. При устойчивой работе кластера возможно развитие меха-

низма кредитной кооперации. Единый механизм рекламно-информационного продвиже-

ния позволяет добиваться большей эффективности участия в выставках, ярмарках. Важ-

ным элементом кластера может стать использование образовательных услуг вузов и 

профтехучилищ. 

Вот как А.Н. Киселёв иллюстрирует результаты своего подхода: «Наш Центр при-

нимает участие в работе по формированию кластера научно- производственных предпри-

ятий (технозоны) на базе ОАО «Метромаш». На высвобождающихся площадях в течение 

трех лет будет размещено 120 - 150 малых и средних предприятий. Создаваемые пред-

приятия будут пользоваться всеми видами поддержки со стороны московских властных 

структур под эгидой Департамента поддержки и развития малого предпринимательства г. 

Москвы. В то же время, головное предприятие - завод «Метромаш», отказавшись от 

необходимости содержать непрофильные и вспомогательные производства и используя 

информационные возможности нашего Центра, получает реальную возможность не толь-

ко выжить, но и поступательно развиваться».22 

 Похожие идеи положены в основу структурных преобразований, проведенных на 

АвтоВАЗе. По словам директора по корпоративному управлению этого предприятия П. 

Нахмановича23, на АвтоВАЗе в 2001 г. происходило изменение статуса производств, с 

преобразованием их в бизнес-единицы. Речь идет о подразделениях завода, которые от-

носятся к сфере обслуживания и представляют собой самодостаточный бизнес. Это энер-

гетическое, инструментальное производства, изготовление штампов и пресс-форм, про-

изводство технологического оборудования, переработка отходов, НТЦ. После перевода 

их в статус бизнес-единиц они начали жить по своим законам. Их расходы стали соответ-

ствовать их доходам, а не доходам АвтоВАЗа (как это происходило раньше). Кроме того, 

будут выделены металлургическое производство, прессовое производство, изготовление 

пластмассовых изделий, изготовление двигателей и шасси. Оставшиеся мощности будут 

использоваться только для сборки автомобилей. Далее П. Нахимович так комментирует 

эти решения: «Для каждой бизнес-единицы требуется изучение новых рынков, освоение 

новых технологий. Выделение бизнес-единиц - это путь, по которому пошла мировая 

промышленность. Мы могли бы зарабатывать на запчастях, на компонентах, можно де-

лать два-три миллиона двигателей, но мы их не делаем. Почему? Потому что само двига-

тельное производство не имеет никаких стимулов к тому, чтобы это делать. То есть его 

менеджеры получают одинаково, независимо от того, сколько производится двигателей - 

на миллион или на два. Вопрос выделения бизнес-единиц и их ориентация на то, чтобы в 

рамках прав и ответственности, в рамках бюджета, в рамках прибыли сделать их заинте-

ресованными в своем развитии, - это вопрос номер один. 

И в стратегии АвтоВАЗа будет более агрессивная политика присутствия на рын-

ках. Мы должны развить наше металлургическое производство. Кто должен этим зани-

маться? Металлурги. Мы должны иметь унифицированные, более разветвленные мощно-

сти по штамповке. Кто должен этим заниматься? Прессовое производство. Директор, ме-

неджмент, трудовой коллектив должны быть заинтересованы в этом развитии. А это 

                                                 
22 Материалы межрегиональной конференции «Предпринимательство в промышленности: пути развития. Орга-

низация промышленных кластеров на основе реструктуризации предприятий машиностроительного комплекса» 

27-28 ноября 2002 г. – М.: Центральный Дом Предпринимателя, 2002, с. 34. 
23 См. П. Нахманович "Политика АвтоВАЗа станет более агрессивной". \\ "Известия", 18 января 2001 г. 
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можно сделать, только если этот гигантский пирог, или котел, будет разделен на само-

стоятельные бизнес-единицы. Отсюда будет стремление получать заказы со стороны, но 

при условии стопроцентного выполнения централизованного заказа. Заказы найдутся, 

пусть производства будут заинтересованы в их поиске. У нас, между прочим, мощности 

по станкостроению позволяют делать оборудование на несколько миллиардов. Надо 

только найти своего потребителя. 

Или взять вопрос инвестиций. Сегодня привлечь долгосрочный кредит на развитие 

ОАО «АвтоВАЗ» невозможно, а привлечь в станкостроение, инструментальное произ-

водство, энергетику - это реально». 

Таким образом, в 90-е годы структурные преобразования промышленного пред-

приятия шли преимущественно по линии диверсификации бизнеса с целью коммерческо-

го использования подразделений вспомогательных, обеспечивающих или обслуживаю-

щих служб и хозяйств. 

Вторая модель структурных преобразований (модель «кластера») осуществлялась, 

по существу, путём минимизации объемов основного производства с соответствующим 

сокращением мощностей и специализацией обеспечивающих служб и цехов, а также с 

ликвидацией избыточных или ненужных активов. На Западе эта модель повсеместно 

применяется как часть антикризисной программы «сжатия» (downsizing) фирмы. Как 

правило, эта мера вызывает позитивный отклик биржи: стоимость акций растет24. 

При реализации, как первой, так и второй модели реструктуризации, предприятия 

освобождались от непрофильных видов деятельности (объекты социального и культурно-

бытового назначения, а также о заводское жильё, общежития, лечебные и спортивно- 

оздоровительные учреждения передавались на баланс местных органов власти). 

Вместе с тем, принципы аутсорсинга, позволяющие более гибко решать вопросы 

гармонизации мощностей и видов деятельности машиностроительного предприятия, в 

90-е годы при проведении структурных преобразований практически не использовались. 

Соответствующая практика стала возникать лишь в конце 90-х и в начале 2000-х годов 

(об этом будет сказано ниже). 
 

1.3. Реструктуризация предприятия в условиях «развития» 

 

Следует заметить, что и теоретические воззрения, и имеющаяся практика проведе-

ния структурных преобразований предприятий в 90-е годы были весьма разноречивы. 

Одни авторы25. - очень узко - считали, что в рамках данного блока речь идёт лишь о пе-

реходе от линейно- функциональной к дивизиональной организационной структуре Дру-

гие – очень широко – включали в это понятие и структуру бизнеса, и структуру произ-

водства, и организационную структуру управления, и рационализацию имущественного 

комплекса, и многое другое26. 

В настоящей работе развивается, как нам представляется, новый взгляд на сущ-

ность структурных преобразований промышленного предприятия. Согласно этому взгля-

ду основным критерием принятия структурных решений должна стать ответ на вопрос: 

«Делать самим или получать по аутсорсингу?». По этому критерию проверяются все 

функции, задачи, бизнес- процессы предприятия. На основании чего и формируется ис-

комая организационная структура предприятия. В 90-е годы такая постановка задачи 

структурных преобразований практически отсутствовала. 

                                                 
24 См. Шердульский В. Все на аутсорсинг // Эксперт, 1999, № от 12.07.99 
25 Добрынин П.Я. Организационно-методические основы реструктуризации оборонного предприятия. 

Диссертация на соискание учёной степени к.э.н. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2003 
26 Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Структурные преобразования промышленного предприятия – Но-

восибирск: НГУ, 2001. –256 с. 
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Внешне предлагаемая схема структурных преобразований (реструктуризации) 

предприятия не отличается от известных и многократно описанных в литературе схем. 

Как и во многих других публикациях, под термином «реструктуризация» в настоящей 

работе понимается такое преобразование предприятия, в результате которого на базе ак-

тивов (подразделений) компании создается эффективная совокупность хозяйствующих 

субъектов (самостоятельных предприятий в форме юридических лиц), связанных общим 

управлением. Однако наша отличительная позиция заключается в том, что в ходе таких 

структурных преобразований некоторые подразделения завода могут быть вообще лик-

видированы (соответствующие товары, работы, услуги реструктурированная компания 

будет получать по аутсорсингу). Кроме того, согласно нашей методической позиции вы-

деляемые подразделения (так называемые бизнес- единицы) по преимуществу должны 

стать профессиональными участниками рынка аутсорсинговых услуг (их называют в ли-

тературе «профессиональными сервисными фирмами»27 или субконтракторами28). 

 С учётом сказанного можно выделить две модели структурных преобразований: 

(1) «ключевая компетенция» и (2) «экономика знаний». 

 

Модель «ключевой компетенции» 

 Как отмечалось в первом параграфе, ситуация в промышленности России в послед-

ние пять лет изменилась. Промышленные предприятия перешли от «выживания» к «раз-

витию». В этих условиях нет необходимости извлекать из наличных активов доход за 

счёт производства любой продукции, работ, услуг. Можно сосредоточиться на выпуске 

изделий основного профиля. Максимально использовать свои конкурентные преимуще-

ства – квалифицированный персонал, научную базу, технологии, знание рынка и т.д. В 

основе политики концентрации предприятия на своей ключевой компетенции лежит про-

стая идея – каждый должен заниматься своим делом профессионально29. Надо делать то, 

что ты умеешь делать лучше других. Ведь теперь для этого есть возможности: появился 

спрос на нашу продукцию. 

 Опыт многих заводов развитых стран показывает, что большинство из них является, 

по существу, сборочными предприятиями. Они специализируются на финишной, итого-

вой операции. А также на работе с рынком, с наукой, с финансами. Заготовительные, 

обеспечивающие и обслуживающие функции выносятся за пределы завода. Они приоб-

ретаются по аутсорсингу или у субподрядчиков. 

 Классическим примером субподрядных отношений является автомобильная про-

мышленность Японии. Из 20 тыс. деталей и узлов, необходимых для производства авто-

мобиля, около 70% японские автомобилестроительные компании закупают и лишь 30% 

производят сами. Среди деталей, приобретаемых вне компании, одна часть (например, 

подшипники, батареи и т.д.) покупаются у независимых компаний, обслуживающих не 

только автомобилестроение, но и другие отрасли. Другая часть деталей и материалов 

(например, листовая сталь, противоударные устройства и т.д.) - у независимых компаний, 

обслуживающих преимущественно автомобилестроение, но работающие на рынок, а не 

по спецзаказам. Однако основная часть деталей и узлов приобретается у субподрядчиков, 

                                                 
27 Питерс Т. Представьте себе! Превосходство в бизнесе в эпоху разрушений. – Спб: Стокгольмская школа эко-

номики в Санкт-Петербурге, 2004. – 352 с. 
28 Материалы межрегиональной конференции «Предпринимательство в промышленности: пути развития. Ор-

ганизация промышленных кластеров на основе реструктуризации предприятий машиностроительного комплек-

са» 27-28 ноября 2002 г. – М.: Центральный Дом Предпринимателя, 2002. - 112 с. 
29 Следует заметить, что концентрация на приоритетных видах бизнеса - популярная стратегия западных пред-

приятий в современных условиях. Эта мера способствует рациональному распределению ресурсов компании на 

те виды бизнеса, которые являются конкурентоспособными и в которых у фирмы есть определенные преиму-

щества (технология, ноу-хау, специальное оборудование, подготовленные кадры). Такой подход в западной 

практике называется термином «ключевая компетенция» (core competence). 
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которые производят продукцию по заказам и в соответствии со спецификацией автомо-

билестроительных фирм. Согласно результатам обследования Министерства внешней 

торговли и промышленности Японии, в среднем на одну крупную автомобилестроитель-

ную фирму приходится 170 субподрядчиков первого уровня, 4,7 тыс. субподрядчиков 

второго уровня и около 32 тыс. субподрядчиков третьего уровня. Субподрядчики первого 

уровня могут быть довольно крупными фирмами, в то время как субподрядчики второго 

уровня - это в основном мелкие фирмы, а субподрядчики третьего уровня - мельчайшие 

предприятия. Это видно из данных табл. 1.5. 
 

Таблица 1.5 

Количество поставщиков 

компании «Тойота Дзидоси» по основным видам деталей30 

 

Детали Количество субподрядчиков, шт. 

Первого 

уровня 

Второго 

уровня 

Третьего 

уровня 

Всего 

Части двигателя 25 912 4960 5897 

Электродетали 1 34 352 387 

Приводы, трансмиссия, ру-

левые механизмы 

31 609 7354 7994 

Крепления, тормозные си-

стемы 

18 792 6204 7014 

Различные принадлежности 18 926 5936 6880 

Детали корпуса 
41 1213 8221 9475 

Детали шасси 3 27 85 115 

Прочие детали 31 924 8591 9546 

Всего 168 5437 41703 47308 

 

 Головное предприятие практикует разные формы связи с поставщиками разного 

уровня. С субподрядчиками первого уровня головная фирма кроме производственных 

контрактов устанавливает иные формы связи - участие в капитале, предоставление фи-

нансовой помощи и т.д. Значительно реже подобные отношения связывают головную 

фирму с субподрядчиками второго уровня, не говоря уже о субподрядчиках третьего 

уровня. Вообще-то система акционирования, безусловно, является основой для осу-

ществления контроля со стороны головной фирмы за субподрядчиками. Однако, обычно 

чем ниже к основанию пирамиды субподрядчиков, тем реже можно встретить такую 

форму связи, как участие фирмы-заказчика в капитале зависимой фирмы. На нижних 

«этажах» пирамиды контроль, как правило, основывается на других принципах и, прежде 

всего, на зависимости подрядчика от технологии и заказов головной фирмы. 
 Таким образом, каждая крупная японская компания окружена множеством мельчай-

ших (часто семейных) фирм. Однако головная компания не спешит «удочерить» эти фирмы. 

Делается это по двум причинам. Во-первых, участие в капитале дочерних фирм потребовало 

бы от головной компании значительных финансовых средств. Во-вторых, головная компания 

не несет никакой ответственности за хозяйственное состояние фирм третьего уровня и таким 

способом снижает свои риски. Например, при падении спроса на продукцию головной ком-

пании ее руководство не имеет проблем с увольнение своего персонала или проблем с репа-

триацией капитала, вложенного в дочерние фирмы. Можно просто отказаться от услуг суб-

подрядчиков второго и третьего уровня. 

                                                 
30 С. Кэнъити. "Техническая революция и структура предприятия". - Токио, 1986, с. 81. 
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 Тем не менее, субподрядчики, даже не будучи дочерними фирмами головной компа-

нии, заинтересованы в сотрудничестве. Эта заинтересованность вытекает из стабильного, 

долговременного характера сотрудничества. Мелкие фирмы, пользуясь преимуществами 

среднесрочного и долгосрочного планирования производства (это возможно при стабильных 

планах производства головной фирмы), могут рассчитывать на заранее известные условия 

функционирования (ценовые, кадровые, снабженческие) в течение длительного времени. 

Кроме того, в соответствии с японской национальной традицией головная фирма, как прави-

ло, не спешит передать заказы другим подрядчикам, готовым предложить более низкие цены 

или более высокое качество продукции. В такой ситуации головная фирма кропотливо и тер-

пеливо работает со своими традиционными субподрядчиками с целью доведения издержек 

производства до уровня, предлагаемого конкурентами. 

 Наряду с производственными взаимосвязями группу «пронизывают» и другие виды 

зависимости между головной и группированными фирмами, дополняющие и скрепляющие 

первые. Это участие головной компании в капитале дочерних и зависимых фирм, направле-

ние в совет директоров этих фирм представителей головной компании, представление этим 

фирмам финансов и технологий и др. 

 Как отмечает И.П. Лебедева31, наиболее распространенной формой организации 

крупных корпораций в обрабатывающей промышленности Японии являются вертикально- 

интегрированные компании в сборочных производствах, в которых материнская фирма вы-

ступает в качестве вершины пирамиды, а зависимые предприятия располагаются на различ-

ных «этажах» этой пирамиды. По типу вертикальных компаний организована по существу 

вся система субподрядных работ в японской промышленности. 

 Модель ключевой компетенции применяется в работе многих зарубежных машино-

строительных предприятий, в том числе и в электротехнической отрасли. В качестве примера 

можно назвать фирмы «Сименс», «Дженерал электрик» и другие. Отечественные рыночные 

компании, которые давно живут в режиме «развитие», так же реализуют эту модель. Скажем, 

крупные нефтяные компании давно уже были реструктурированы по этой модели. Разведкой 

занимаются одни компании, обустройством месторождений – вторые компании, добычей 

нефти – третьи, общим управлением, рынком, денежными потоками занимаются управляю-

щие компании. Аналогично устроены крупные металлургические компании России. 

 

Модель «экономики знаний» 

 Фирмы, реализующие эту модель, - это компании, в которых часть бизнес- 

функций (зачастую и производство) передана на контрактной основе сторонним под-

рядчикам. Прежде чем рассматривать сущность такой фирмы, уточним некоторые 

понятия. 

 В соответствии с отечественной традицией всю совокупность издержек, свя-

занных с производством и реализацией продукции, принято делить на две группы. К 

первой группе относят издержки производства, ко второй группе - издержки обраще-

ния. В состав издержек обращения относят затраты, связанные с продвижением това-

ра от производителя до потребителя. В англоязычной литературе (а в последнее время 

и в отечественной литературе) издержки обращения принято обозначать термином 

«трансакционные издержки». Этот термин берет свое начало от английского слова 

«transaction» (сделка). Поэтому термин «трансакционные издержки» означает из-

держки, связанные с осуществлением сделок через рынок. Эти издержки включают в 

себя затраты, связанные с поиском покупателя (включая рекламу), согласованием с 

ним цен и объемов продаж и т.д. 

 В простейшем виде, фирма, реализующая модель «экономика знаний», - это 

фирма, которая предлагает производственной компании (за определенную плату) 

                                                 
31 Лебедева И.П. "Японские корпорации: стратегия развития", - М., 1995 



 27 

взять на себя трансакционные издержки32. На долю производственной компании 

остается чистое производство, а что производить и как сбывать - это уже не ее про-

блемы. Оболочечная фирма адаптирует производственную компанию к рынку, отго-

раживает ее от проблем, связанных с поиском покупателей и с доведением продукта 

до конечного потребителя. Иными словами, оболочечная фирма берет на себя отно-

шения с рынком (окружает производственную компанию оболочкой). Роль оболочеч-

ной фирмы будет тем больше, чем больше трансакционные издержки по сравнению с 

издержками производственными. Поэтому наиболее ощутимо присутствие оболочеч-

ных фирм на рынках с быстро меняющейся конъюнктурой. 
 Получается, что оболочечная фирма решает вопрос, какой товар надо производить, 

как и кому его продавать (берет на себя трансакционные издержки). Не занимаясь при этом 

вопросами производства. В более продвинутом варианте оболочечная фирма и трансакцион-

ные издержки перекладывает на подрядчиков, нанимая конструкторское бюро для разработ-

ки изделия, маркетинговую фирму - для продвижения товаров, аудиторскую фирму для ве-

дения бухучета и т.д. В последнем случае за оболочечной фирмой остается только функция 

общего управления процессом от разработки идеи товара до продажи его конечному покупа-

телю. Понятно, что численность такой фирмы может быть небольшой даже при больших 

объемах продаж. 

 В последние двадцать лет в мире наблюдается бурный рост числа «промышленных 

компаний без промышленного производства». Примером может служить мировой лидер в 

производстве спортивной обуви фирма «Nike». Уже с момента своего образования в 1964 го-

ду эта фирма постепенно передавала производственные функции на контрактной основе 

подрядчикам из развивающихся стран (повышала степень своей «оболочечности»). В насто-

ящее время фирма «Nike» полностью отказалась от собственности на средства производства 

и рассматривает себя, прежде всего, как исследовательскую, дизайнерскую и маркетинго-

вую компанию, имеющую возможность инвестировать большую часть своей прибыли в 

НИОКР и рекламу, а не в фиксированные активы. 

 Другой пример - калифорнийская компания Esprit de Corp., построившая весь свой 

«одежный бизнес» на контрактных отношениях с более чем 150 «независимыми» фабриками, 

разбросанными по всему миру. Еще более чистый вариант оболочечной фирмы - американ-

ская компания Lewis Galoob Toys Inc., работающая на рынке игрушек (с 1981 по 1985 год 

объем ее продаж вырос в 10 раз). Непосредственно в фирме работает 150 служащих. Незави-

симые дизайнерские конторы разрабатывают для компании большую часть ее игрушек. Про-

изводство и упаковка переданы по контракту десяткам гонконгских подрядчиков. Поступа-

ющий в США товар передается на комиссионной основе фирмам- дистрибуторам. Даже бух-

галтерию для Galoob ведет сторонняя факторинговая фирма. 

 Среди отечественных оболочечных фирм можно назвать компанию City Sign. Она за-

казывает в Италии дизайнерские разработки обуви, затем размещает заказ на изготовление 

товара на маленьких обувных фабриках Германии, Бразилии, Аргентины, Португалии. По-

том сбывает товар через собственную дилерскую сеть в России под торговой маркой City 

Sign. Руководители фирмы считают, что покупать все 25 фабрик - безумие, даже если хватит 

денег, их нельзя будет оптимально загрузить. А так при смене моды можно отказаться от 

услуг одних фабрик и заказать изготовление обуви на других фабриках. 

 Оболочечность присутствует и на рынках высокотехнологичных товаров. 

Например, американский производитель телевизоров и магнитофонов Emerson Radio 

Corp. сосредоточился на разработке дизайна, технической спецификации своей про-

дукции и ее продвижении на рынке, поручив «черную» работу по непосредственному 

                                                 
32 Иногда такую фирму называют термином «оболочечная фирма», что означает «фирма без произ-

водства». Далее мы будем использовать термин «оболочечная фирма» для обозначения фирмы, реа-

лизующей модель «экономики знаний». 
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ее производству азиатским субподрядчикам. Причем, по словам президента фирмы, 

функционирование компании на основе контрактов не снижает ее эффективность по 

сравнению с вериткально- интегрированными компаниями типа Sony или Samsung, 

непосредственно контролирующих своих производителей. 

 Похожую схему используют некоторые российские компьютерные компании. 

Так, фирма R&K разрабатывает конструкцию компьютеров, по обширной базе дан-

ных отыскивает производителей компонентов, тестирует эти компоненты, осуществ-

ляет их закупку, прорабатывает технологию производства и затем размещает заказ на 

зеленоградском заводе «Квант». Альтернативой «Кванту» была бы организация соб-

ственной сборки компьютеров, но это потребовало бы 2-3 млн. долл. инвестиций. 

R&K не вкладывает средств в производство, а инвестирует в брэнд. Известно, что 

брэнд - эффективнейший способ минимизации трансакционных издержек. Если фир-

ма обладает «раскрученным» брэндом, то адаптация к изменившимся внешним усло-

виям происходит гораздо легче. 

 Своеобразным примером оболочечного бизнеса может служить шведская ме-

бельная компания «Икеа»33. Фирма "Икеа" имеет огромные масштабы бизнеса. До-

статочно сказать, что в 1999 году оборот компании составил почти 8 млрд. долларов, 

а ее 157 гигантских магазинов, расположенных во всем мире, посетили 196 млн. чел. 

Кроме магазинов в концерн входят 28 производственных предприятий в 8 странах 

мира. Однако сама компания выпускает незначительную часть своего мебельного ас-

сортимента, около 10%. Остальное покупает у поставщиков (в этом и заключается 

"оболочечность" фирмы «Икеа»). При этом «Икеа» не просто берет у конкретной ме-

бельной фабрики, например, стол, который та предлагает, а занимается вместе с про-

изводителем разработкой дизайна этого стола, ищет резервы снижения его себестои-

мости и повышения качества (и даже требует от руководства фабрики-поставщика 

улучшить условия труда рабочих или ужесточить требования техники безопасности). 

На сегодняшний день 50 российских мебельных и текстильных фабрик практически 

полностью зависят от заказов «Икеа». 

 Границы между оболочечными фирмами и традиционными вертикально - инте-

грированными корпорациями весьма подвижны. Есть примеры, когда фирма начина-

ла с собственного производства и постепенно переходила к оболочечной структуре 

бизнеса (отечественные производители компьютеров начинали со сборки, а потом пе-

редавали сборку сторонним предприятиям по контракту; фирма «Икеа» начинала 

свой бизнес с небольшой мебельной фабрики и т.д.). Есть примеры, когда оболочеч-

ная фирма постепенно превращалась в традиционную вертикально- интегрированную 

структуру (фирма TWG начинала свой бизнес с толлинга в алюминиевой отрасли 

России, но со временем стала скупать заводы, превратившись из оболочечной фирмы 

в производственную корпорацию). 
 С появлением интернета возникли новые технические возможности для эффективного 

осуществления оболочечного бизнеса. Некоторые экономисты предрекают, что в ХХI веке в 

мире будет все больше организаций, построенных «по типу солнечной системы»: множество 

внешних компаний- подрядчиков, вращающихся в поле небольшой головной фирмы-

организатора. Так, Мэтью Саймондс (редактор журнала The Economist по вопросам инфор-

мационных технолгий) в своей статье "Императив Dot.com"34 приводит сведения о том, что 

фирма Ford серьезно рассматривает вопрос о передаче всего своего производства специали-

                                                 
33 см. В. Селиванова "Призвание варягов" \\ "Эксперт", 2000, № 13, с. 26-29 
34 Цитируется по специальному выпуску журнала "Эксперт" - "Мир в 2000 году". В этом выпуске 

приведена подборка статей из журнала The Economist. 
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зированным субподрядчикам и сохранении в компании только самых необходимых подраз-

делений (по развитию продукции, управлению процессом формирования марочных товаров 

и обслуживанию заказчиков через интернет). Получается, что даже такая крупная вертикаль-

но- интегрированная компания, как фирма Ford, высказывает намерения стать оболочечной 

фирмой! И все это благодаря электронной коммерции. 

 Питер Друкер в этом же номере журнала The Economist предсказывает, что электрон-

ная коммерция совершит революцию во всех видах хозяйственной деятельности. По своей 

сути эта революция будет означать выделение в самостоятельную деятельность функции 

сбыта. Эту функцию будут выполнять электронные компании через интернет. Понятно, что 

такие компании являются чисто оболочечными фирмами - они отделены от производства. 

 Приведенные факты говорят о том, что в современных условиях (в условиях роста 

промышленности) промышленные предприятия должны выполнять структурные преобразо-

вания либо по модели «ключевая компетенция», либо даже в формате «оболочечная структу-

ра». Нет смысла творить индустриальный парк или кластер (как это было характерно для 

структурных преобразований промышленных предприятий в 90-е годы). Надо максимально 

использовать конъюнктуру рынка и в условиях растущего спроса усиливать специализацию 

завода. Широко использовать аутсорсинг в целях развития кооперационных связей. 

  

 При этом в рамках модели «ключевая компетенция», прежде всего, следует оптимизировать 

за счёт аутсорсинга непрофильные виды деятельности. Такая модель построения структуры 

предприятия - как утверждает теория и подтверждает практика – даёт наибольший эффект. 

Поскольку способствует разделению труда и, следовательно, росту его производительности. 

  
В рамках модели «оболочечная структура» промышленное предприятие может вообще отка-

заться от собственного производства и сосредоточиться на вопросах конструирования изде-

лий, на формировании соответствующих рынков, на решении финансовых вопросов, на со-

здании брэнда и других нематериальных активов. Тенденции последних лет свидетельству-

ют, что крупные транснациональные компании выносят многие производства или отдельные 

бизнес- процессы не только за пределы фирмы, но и за пределы страны. Так называемое 

офшорное программирование – яркий тому пример. Из США в Индию, Китай, страны Юго-

Восточной Азии выносят даже рутинные операции по обработке информации, по ведению 

бухгалтерского учёта, по обработке счетов и т.п. Многие азиатские и африканские страны 

специализируются на производстве компонентов для электронных устройств. Известны слу-

чаи, когда предприятия США и Европы выносят за пределы страны простые общепромыш-

ленные работы (производство крепёжных изделий, инструмента, измерительных устройств и 

т.п.). 

  

Таким образом, структурные преобразования промышленного предприятия в настоящее вре-

мя должны осуществляться с обязательной проработкой вопросов оптимизации всех видов 

деятельности, всех бизнес- процессов по критерию «делать самим или покупать по аутсор-

сингу». Выделяемые при этом вспомогательные, обслуживающие и обеспечивающие цеха 

должны изучить вопрос о превращении их в специализированные сервисные фирмы, кото-

рые могли бы по контракту оказывать услуги многим предприятиям. Такая реструктуризация 

промышленности страны позволит, на наш взгляд, повысить эффективность промышленного 

производства в разы. 
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Глава 2. РОЛЬ И МЕСТО АУТСОРСИНГА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

2.1. Сущность аутсорсинга 

 

 Поиск в интернете по ключевому слову «аутсорсинг» дал следующие результаты: 

найдено страниц — 239661, сайтов — не менее 1040, статистика слов «аутсорсинг» — 

417326. Если читать по 100 страниц в день, то для просмотра этой информации потребо-

валось бы 10 лет непрерывной работы (из расчёта, что в году 205 рабочих дней)! Сказан-

ное иллюстрирует популярность исследуемой темы среди менеджеров и экономистов. 

Думается, за этим стоят некоторые фундаментальные свойства организации обще-

ственного производства и связанные с этими свойствами устойчивые тенденции орга-

низационного развития. Попытаемся рассмотреть эти свойства и тенденции. 

 Термин «аутсорсинг» (от английского «outsourcing») в дословном переводе озна-

чает «получение ресурсов (товаров, работ, услуг) со стороны». В отличие от производ-

ства этих ресурсов своими силами (в англоязычной литературе собственное производ-

ство ресурсов иногда называют неуклюжим, но понятным термином «инсорсинг - in-

sourcing»). Соотношение между объёмами собственного производства ресурсов (работ, 

услуг) и объёмами получаемых извне ресурсов является, по сути дела, показателем 

уровня развития кооперационных связей данного предприятия. Получается, что относи-

тельно новый термин «аутсорсинг» связан с давно известными понятиями «кооперация», 

«специализация», «разделение труда». 

 Разделение труда следует признать действительно фундаментальным понятием35. 

Об этом свидетельствует вся история становления общественного производства. Уже на 

низших ступенях развития человеческого общества труд распределялся между мужчина-

ми (охота и рыболовство) и женщинами (собирательство и первичное земледелие). Меж-

ду племенами и народами в силу природных и географических различий (скотоводство, 

земледелие, ремесло). В «мануфактурный» период происходит радикальное углубление 

разделения труда: городская промышленность окончательно отделяется от сельского хо-

зяйства. Благодаря изобретению машин разделение труда приняло такие масштабы, что 

стало возможным говорить о международном разделении труда. Появились сельскохо-

зяйственные и промышленные страны. Внутри этих стран сформировались отрасли мате-

риального производства, специализирующиеся на однородном продукте (нефть, метал-

лургия, уголь, деревообработка, машиностроение и т.д.). Воистину, только разделение 

труда превращает производство как таковое в общественное производство36. И этот факт 

имеет несколько фундаментальных следствий. 

 По сути дела, любое общественное устройство, в том числе и государственное 

устройство (со всеми своими законами, традициями и обычаями) предназначено для со-

единения воедино (для координации) разнообразных специализированных сфер и видов 

деятельности, образовавшихся в результате разделения труда. Ведь специализированные 

виды деятельности не могут существовать без обмена продуктами труда, без общеприня-

тых или установленных законом правил, и, в конечном счёте, без обеспечивающих то-

варный обмен структур (рыночная или иная распределительная инфраструктура, система 

государственного регулирования хозяйственной деятельности, включая налоговые орга-

ны, органы правосудия, арбитраж и т.д.). Получается, что разделение труда лежит в ос-

                                                 
35 Понятие «разделение труда» в отечественной экономической науке сформировалось в парадигме «трудовой 

теории стоимости», развиваемой в трудах К. Маркса. Это не мешает нам применять данный термин для объяс-

нения процессов кооперации и специализации, в русле которых и лежит, по нашему мнению, феномен под 

названием «аутсорсинг». 
36 См. статью «Разделение труда» в Малой советской энциклопедии. Том седьмой. – М.: АО «Советская энцик-

лопедия», 1930. – С. 142-143. 
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нове организационного устройства современной экономики, причём в мировом масшта-

бе. 

Рассматриваемый феномен - действительно основа многих экономических катего-

рий, фактов и явлений. Так, например, представляется логичным утверждение о том, что 

даже такое фундаментальное понятие, как «собственность» (в том числе и «частная соб-

ственность») возникло в результате разделения труда. Ведь, только специализированный 

продукт труда (в отличие от результатов деятельности семьи или первобытной общины) 

имеет чётко выраженного хозяина – собственника. Да и существование товарно- денеж-

ных отношений возможно только в том случае, если есть множество специализирован-

ных товаропроизводителей, которые для своего нормального существования должны об-

мениваться продуктами своего труда. Действительно, базовым фактом существования 

экономических систем является акт купли-продажи. Это самый массовый факт эконо-

мической жизни. Он свершается мириады раз каждую секунду. Сводя производителей и 

потребителей, спрос и предложение. Если кто-то купил данный товар, работу, услугу, то 

это означает, что покупатель (потребитель) признал и подтвердил ценность произведен-

ного блага. Тем самым потребитель своим рублём как бы «проголосовал» за то, что про-

изводитель или продавец поработали не зря. Что они действительно создали и доставили 

потребителю нужную и полезную вещь. Получается, что в основе всех массовых актов 

купли-продажи, в основе товарно-денежных отношений (на которых, собственно, и 

зиждется экономическая жизнь) лежит феномен разделения труда. 

Приведенное выше краткое изложение генезиса понятия «разделение труда», ко-

нечно же, не раскрывает всю суть данного феномена. Но мы и не ставили такую цель. 

Для темы настоящего исследования важно лишь зафиксировать то обстоятельство, что 

понятия «кооперация», «специализация», «аутсорсинг» восходят к фундаментальным 

основам организации общественного производства. Поэтому допустимо, на наш взгляд, 

сделать вывод о том, что исследование сущности аутсорсинга, разработка на этой основе 

методики организационного проектирования (что и является содержательным ядром 

настоящей работы) затрагивает фундаментальные основы организации промышленно-

сти. Следовательно, применение такой методики в практике структурных преобразова-

ний промышленных предприятий может оказать существенное влияние на эффектив-

ность функционирования экономики страны. В этом, как нам кажется, заключается акту-

альность и значимость предпринятых нами исследований и разработок. 

 Разделение труда – непрерывный и развивающийся процесс. Пока будет суще-

ствовать человечество, всё время, без остановки будет происходить дальнейшее расчле-

нение и обособление производств, операций, процессов и процедур. Так было всегда в 

прошлом. Так будет всегда в будущем. Тому есть фундаментальные причины и первая 

среди них – значительное повышение производительности труда в результате специали-

зации производства и других видов хозяйственной деятельности. 

Повышение производительности общественного производства, как результат раз-

деления труда, обусловлено рядом факторов: 

 во-первых, лучше используется живой труд (специализация профессий ведёт к ро-

сту умелости, сноровки, навыков, суммы знаний и мастерства); 

 во-вторых, повышается непрерывность труда в силу того, что на специализиро-

ванном производстве работнику поручается большой объем однородных операций, когда 

нет необходимости часто перенастраивать оборудование, менять оснастку, настраиваться 

на разные виды работ; 

 в-третьих, в условиях массового производства увеличивается отдача машин и ме-

ханизмов, появляется возможность механизировать и автоматизировать многие процессы 

и операции, абсорбировать плоды научно- технического прогресса; 
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 в-четвертых, при больших объемах специализированного производства возникает 

эффект масштаба, когда на единицу конечной продукции снижается удельный вес услов-

но-постоянных затрат (общезаводские и общепроизводственные расходы); 

 в-пятых, дробление производственных операций позволяет вычленить большое 

количество простых процедур, для выполнения которых можно использовать дешёвый 

малоквалифицированный труд (в том числе путём перемещения части производственных 

процессов в слаборазвитые страны). 

 Коротко говоря, разделение труда сопровождается ростом производительности, 

прежде всего, потому, что каждый занимается своим делом. Каждое дело делает профес-

сионал. 

С ростом компьютеризации и развитием информационных технологий создаются 

дополнительные условия для дальнейшей специализации производства и разделения 

труда. Достижения науки и техники способствуют росту производительности машин, ме-

ханизмов, приборов и устройств. Возникают новые технологии, в результате чего, с од-

ной стороны, растёт единичная мощность установок и машин, а с другой стороны, появ-

ляются средства малой механизации и автоматизации (многие машины и устройства ста-

новятся всё более миниатюрными и универсальными). Всё это ведёт к возникновению 

новых специальностей, новых разновидностей деятельности, новых сфер приложения 

труда. Следовательно, со временем разделение труда будет ещё более углубляться. 

 Во времена плановой экономики вопросам специализации и кооперации производ-

ства уделялось определенное внимание. В научно- методических, теоретических и при-

кладных разработках. Вопросам специализации и кооперации посвящались разделы эко-

номических учебников и справочников37. Обсуждение этих вопросов велось на конфе-

ренциях и семинарах. Общепринятые методики составления народнохозяйственных пла-

нов содержали рекомендации по развитию специализации и кооперации производства. 

Соответствующие задачи ставились в программных документах партии и правительства. 

При этом было принято выделять три уровня специализации: 

а) предметная специализация – обособление производства готовых продуктов; 

б) детальная специализация – выделение производства отдельных частей продук-

та в самостоятельные специализированные производства (где может применяться высо-

копроизводительная техника и эффективные методы организации производства). Усло-

вие развития детальной специализации – унификация, стандартизация и нормализация 

агрегатов, узлов, деталей и заготовок. Что позволяет организовать массовое или серийное 

производство; 

в) технологическая специализация - выделение отдельных операций или стадий 

технологического процесса в самостоятельные специализированные производства. 

 Считалось, что названная выше последовательность представляет собой прогрес-

сивный ряд. То есть при переходе от предметной, к детальной и к технологической спе-

циализации растут условия для повышения производительности труда. 

 Несмотря на очевидные преимущества специализированного производства, объём 

выпуска деталей, комплектующих, заготовок на специализированных заводах не превы-

шал в советское время 4% от валового выпуска товарной продукции в промышленности. 

В частности, в отчётном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии Л.И. Брежнев говорил: 

«Из-за неполного использования производственных мощностей мы из года в год недопо-

лучаем продукции на многие миллиарды рублей. Это, так сказать, прямые потери. Но, 

наверное, не меньше теряется и на том, что далеко не все министерства и ведомства идут 

на активное развитие специализации, на перераспределение средств в пользу межотрас-

                                                 
37 См., например, Справочное пособие директору производственного объединения (предприятия) (экономика, 

организация, планирование, управление). В 2-х т. Т. 1 / Под ред. Г.А. Егиазаряна, А.Д. Шеремета. – М.: Эконо-

мика, 1978. – 520 с. 
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левых производств, на развитие специальных заводов по производству инструментов и 

оснастки, унифицированных узлов и деталей. Сверх всякой меры распылена ремонтная 

база. Такие тенденции приводят к значительной растрате всех видов ресурсов».38 

 В рамках плановой экономики так и не удалось решить вопрос глубокой специали-

зации предприятий. Например, многократно декларировалась задача создания в каждом 

крупном городе специализированного литейного завода (так называемого «Цетролита») с 

выводом литейных цехов из состава машиностроительных предприятий. Однако эта за-

дача так и не была решена. Потому что вся логика плановой (в основе своей – дефицит-

ной) экономики побуждала хозяйственных руководителей обзаводиться собственными 

заготовительными, вспомогательными и обслуживающими цехами. Директор каждого 

промышленного предприятия, исходя из критерия надёжности поставок, предпочитал 

иметь собственный литейный цех. Несмотря на высокую народнохозяйственную эффек-

тивность создания специализированных литейных заводов в отдельных регионах страны. 

Как говорится, глобальный оптимум не совпадал с локальным (заводским) оптимумом: 

интересы государства и отдельных предприятий находились в непримиримом противо-

речии. Преодолеть это противоречие было невозможно даже с помощью мощного цен-

трализованного государственного и партийного аппарата власти. 

 С момента возникновения рыночных отношений началось активное заимствование 

иностранных организационных и управленческих схем, а также связанных с ними терми-

нов, понятий. Несколько лет назад появилось в нашем обиходе и слово «аутсорсинг». Бо-

лее того, возникла основанная на этом понятии практика: в настоящее время в России 

существует (пусть пока и в не очень масштабном варианте) рынок аутсорсинговых услуг. 

Этот рынок представлен совокупностью фирм, которые выполняют на договорной осно-

ве работы и услуги для промышленных (и иных) предприятий по обеспечению и обслу-

живанию производства (ремонтные, транспортные, строительные, охранные и иные 

функции), а также принимают на себя выполнение некоторых производственных или 

бизнес- процессов и функций (изготовление комплектующих или даже конечных продук-

тов, торговля или снабжение, дизайн и программирование, создание веб-сайтов и под-

держка информационных технологий, и т.д.). 

Авторы многочисленных публикаций на эту тему излагают иную, чем мы, логику 

возникновения и развития данного феномена. Ни в одной, из известных нам публикаций, 

«аутсорсинг» не выводится из понятия «разделение труда». Из понятий «специализация» 

и «кооперация». Рассмотрим господствующие точки зрения на природу «аутсорсинга», 

содержащиеся в наиболее значимых литературных источниках. 

 Среди зарубежных источников следует выделить изданную в Оксфорде (Англия) 

книгу Симона Домбергера39. – профессора менеджмента Высшей школы бизнеса Сид-

нейского университета (Австралия). В этой книге, по нашему мнению, выполнено самое 

полное исследование понятия «аутсорсинг». 

 В основу своего исследования С. Домбергер кладёт понятие «контракт». Он спра-

ведливо полагает, что рыночная экономика – это контрактная экономика. Действительно, 

из теории систем известно40, что система любой физической природы – это совокупность 

элементов и связей между ними. В рыночной экономике, как системе, такие связи между 

хозяйствующими субъектами (предприятиями и организациями) регламентируются до-

говорами (контрактами). Именно на основе контрактов (как правило, долговременных) 

создаются устойчивые совокупности предприятий, которые действуют как единое целое. 

                                                 
38 Материалы XXV съезда КПСС. – М.:, Политиздат, 1976. – С. 45. 
39 Domberger S. H. Contracting Organization: A Strategic Guide to Outsourcing. Oxford University Press. Oxford, 

1998. – 228 с. 
40 См., например, Системный анализ и структуры управления. Под редакцией проф. В.Г. Шорина. – М.: Знание, 

1975. – 304 с.; Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М.: Наука, 1974. – 279 с. 



 34 

Поскольку не могут существовать друг без друга. Но тогда любую устойчивую (на осно-

ве контрактов) совокупность предприятий можно рассматривать как целостный хозяй-

ствующий субъект. Получается, что границы предприятия как бы расширяются. Эти 

границы включают в себя не только данное предприятие, но и поставщиков, подрядчиков 

(смежников), часть потребителей. При такой постановке вопроса не имеет принципиаль-

ного значения различие, например, между собственным инструментальным цехом (ко-

торый делает инструмент для основного производства на основе иерархического сопод-

чинения, на основе внутризаводских планов и графиков) и сторонним (out) инструмен-

тальным заводом (который поставляет нашему производству инструмент по договорам). 

Аналогичные рассуждения справедливы для транспортного цеха. Для ремонтного цеха. 

Для заводского торгового дома. Для заводской службы безопасности. Для отдела кадров. 

Для информационного центра. Для юридической службы. И так далее. 

 Не зря С. Домбергер назвал свою книгу «Контрактные организации» (с подзаго-

ловком «Введение в аутсорсинг»). Уже название первого параграфа этой книги – «Зачем 

делать, если можно купить?» - выражает квинтэссенцию взглядов этого автора на аутсор-

синг. Речь идёт о подвижных – в контрактной экономике – границах предприятия. В ка-

ком-то смысле, как принято сейчас говорить, - речь идёт о виртуальном предприятии. 

Которое, при некоторых оговорках, ничем не отличается от предприятия реального. Да и 

термин «аутсорсинг», по мнению С. Домбергера, используется в западной практике при-

менительно к частным фирмам и компаниям. Для государственных и общественных 

предприятий и организаций в аналогичном смысле используется термин «внешняя кон-

трактация» («contracting out»). 

 В частных западных фирмах впервые термин «аутсорсинг» был введен менедже-

рами компании EDS41 в 1963 г. для обозначения особого типа договорных отношений 

между заказчиком услуг и специалистом в требуемой области. Именно в рамках концеп-

ции, выдвинутой компанией EDS, целью аутсорсинга впервые было названо (потом эта 

формулировка цели аутсорсинга стала «кочевать» по многочисленным публикациям) по-

вышение эффективности выполнения определенных функций в области информацион-

ных технологий, снабжения и поставок, обслуживания, финансов и обеспечения персо-

налом. 

 В целом взгляды С. Домберга на природу аутсорсинга представляются нам исклю-

чительно плодотворными. Формирование на основе долговременных контрактов хозяй-

ственных комплексов с подвижными границами, оптимизация на этой основе хозяй-

ственной деятельности субъекта экономики – вот в чём основная суть применения аут-

сорсинга в современных структурах бизнеса. Такая трактовка изучаемого феномена поз-

воляет не только понять природу современных бизнес- структур, но и может быть поло-

жена в основу для конструирования эффективных методик организационного проектиро-

вания (применяемых, например, при разработке и реализации программ реструктуриза-

ции предприятий). Отличие нашей теоретической позиции от позиции С. Домбергера за-

ключается в том, что мы предлагаем рассматривать аутсорсинг (или внешнюю контрак-

тацию) как механизм практической реализации (более общих) процессов разделения 

труда и, соответственно, - процессов специализации и кооперации. Трактовка С. Домб-

ергера природы аутсорсинга является частным случаем (одной из форм проявления, од-

ной из граней всеобщего явления) феномена под названием «разделение труда». 

                                                 
41 EDS— старейшая специализированная IT-аутсорсинговая компания, основанная в 1962 г. в Далласе удачли-

вым бизнесменом и неудачливым кандидатом в президенты США Россом Перро. Первоначально он централи-

зованно подводил балансы для нескольких банков, арендуя ночное время на мэйнфреймах (больших ЭВМ). Но 

когда EDS принесла General Motors годовую экономию в 44% (больше 4 млрд. долл.), взяв на себя сопровожде-

ние всех информационных потоков этой огромной корпорации, Перро понял, что стоит у истоков нового мно-

гообещающего бизнеса. (Э.А. Уткин, Справочник экономиста, №1, 2004 г.) 
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 Среди добротных отечественных публикаций по теме «аутсорсинг» следует выде-

лить книгу С.О. Календжяна – декана Высшей школы корпоративного управления при 

Академии народного хозяйства при Правительстве РФ (г. Москва)42. 

 По мнению этого автора, стремление успешно вести предпринимательскую дея-

тельность и повышать уровень конкурентоспособности заставляет руководство компаний 

искать и применять новые формы управления бизнесом43. Одной из таких форм стал аут-

сорсинг, экономической сущностью которого является система отношений, возникающая 

при передаче компанией-заказчиком некоторых видов своей деятельности специализиро-

ванным фирмам на основе долгосрочных договоров. 

С. Календжян справедливо утверждает, что применение понятия «аутсорсинг» еще 

прочно не устоялось. Американские экономисты Р. Чампэн и К. Эндрейд подчеркивают, 

что «этот термин используется как зонтик для обозначения различных направлений де-

ловой активности»44. Канадский экономист Г. Кассиди (как, кстати, и С. Домбергер) счи-

тает главной отличительной особенностью аутсорсинга - внешнюю контрактацию, ис-

пользуя термин «contracting out» 45. В отечественной литературе по менеджменту суще-

ствует множество определений аутсорсинга: 

– отказ от собственного бизнес- процесса и приобретение услуг по реализации этого 

бизнес- процесса у другой организации; 

– подрядные работы (например, в строительстве); 

– использование временного работника без заключения с ним трудового договора при 

посредничестве специализированного агентства; 

– перенос компаниями, работающими в сфере информационных технологий, части 

операций за рубеж с целью дистанционного использования труда программистов (офф-

шорное программирование); 

– использование внешней фирмы (поставщика) для обработки банковских и других 

финансовых данных при осуществлении коммерческих операций и др. 

 

По мнению С.О. Календжяна, одно из самых распространенных определений аут-

сорсинга звучит так: «перевод внутреннего подразделения (или подразделений) предпри-

ятия и всех связанных с ним активов в организацию- поставщика услуг, предлагающего 

оказывать некую услугу в течение определенного времени по оговоренной цене»46. Сле-

довательно, важная черта аутсорсинга состоит в вынесении вспомогательных или даже 

некоторых основных бизнес-процессов за границы компании. Например, небольшая 

компания нанимает для обслуживания своих пяти компьютеров внешнюю фирму, спе-

циалист которой периодически осуществляет профилактику техники и достаточно 

быстро приезжает по вызову в случае сбоя. Это обходится значительно дешевле, чем 

содержать в штате системного администратора, квалификация которого все равно не 

позволяет оперативно решать сложные проблемы. Компания средних размеров заказы-

вает в агентстве разработку рекламной кампании, начиная с подготовки информацион-

ных листков и буклетов и завершая созданием веб-сайта, организацией передач на ра-

дио и телевидении. Компания не может позволить себе пригласить команду професси-

ональных разработчиков рекламы на постоянную работу, потому что это дорого.  

В качестве примера аутсорсинга можно указать на то, что даже такой мощный 

бизнес, как компания «Северсталь», использует практику передачи производства гвоздей 

                                                 
42 Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. – М.: Дело, 2003. – 273 

с. 
43 Бусыгин А.В. Предпринимательство. М.: ИНФРА-М, 1997. 
44 Chapman R. B., Andrade K. Insourcing after the Outsourcing. MIS Survival Guide. American Management Associa-
tion. N.Y., 1998. P. 1. 
45 Cassidy G. Contracting Out. Kingston, Ontario, 1994. 
46 Хейвуд Дж. Б. Аутсорсинг: В поисках конкурентных преимуществ. М.: Вильямс, 2002. С. 40. 
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сторонним организациям, имеющим необходимое помещение и условия для этих целей. 

«Северсталь» предоставляет проволоку, а также несложное оборудование, на котором 

гвозди изготавливаются. Это — сравнительно несложный процесс, позволяющий аграр-

ным предприятиям в зимнее время, когда сельскохозяйственные работы свернуты, ис-

пользовать свободные производственные мощности и рабочую силу для выпуска про-

дукции с устойчивым спросом. «Северсталь» обеспечивает обучение работников, помо-

гает в случае необходимости транспортом, другими услугами. Обе стороны довольны: 

металлурги более рационально используют свои производственные мощности, увеличи-

вают выпуск изделий, необходимых рынку, получая, естественно, дополнительные нема-

лые доходы. Их хозяйственные партнеры (в основном сельскохозяйственные предприя-

тия и отдельные частные предприниматели) получают заказы, материальные условия для 

их выполнения, помогающие развивать их бизнес, пополнять доходы. 

Вот какие уточнения в понятие сущности аутсорсинга вводит С.О. Календжян: 

«Практическое применение аутсорсинга предполагает наличие компании, которая переда-

ет определенные бизнес- процессы, и компании-партнера (аутсорсера), которая берет на 

себя выполнение этих процессов. Таким образом, аутсорсинговые отношения имеют двух 

агентов – заказчика и исполнителя. Принципиально важно, чтобы эти отношения: (1) были 

стратегическим выбором сторон, (2) имели длительный период действия и, кроме того, (3) 

предполагали очень высокий уровень взаимного доверия сторон. Предпосылкой для 

вступления в аутсорсинговые отношения должна быть взаимная выгода сторон. Заказчик 

должен получить значительный эффект как по прямым, так и по косвенным затратам. Ис-

полнитель расширяет бизнес в сфере своих ключевых компетенций, а заказчик может кон-

центрировать усилия на главных направлениях, приоритетных для своего бизнеса» 47. 

Такая точка зрения, конечно, имеет право на существование. Вместе с тем, мы счи-

таем, что в приведенной цитате раскрывается только один аспект изучаемого феномена, а 

именно – наличие связи между заказчиком и исполнителем (аутсорсером, подрядчиком, 

партнёром). Мы же считаем, что важнейшим отличительным признаком аутсорсинга явля-

ется взаимодействие (кооперация) предприятия со всеми внешними (out) контрагента-

ми, необходимыми нашему предприятию для ведения хозяйственной деятельности. Ярким 

примером, хорошо иллюстрирующим нашу позицию, является взаимодействие промыш-

ленного предприятия с региональной энергетической компанией. Казалось бы, в традици-

онном понимании, речь здесь идёт о взаимодействии предприятия с поставщиком. Однако 

представим себе, что предприятие купило электростанцию и отказалось от услуг регио-

нальной энергосистемы. Получается, что предприятие теперь реализует принцип «инсор-

синга», то есть само обеспечивает себя энергией. Следовательно, в случае, когда предпри-

ятие получало энергию от внешнего поставщика, предприятие осуществляло «аутсор-

синг»! 

Такое понимание природы аутсорсинга (когда аутсорсерами считаются все внеш-

ние48 контрагенты предприятия) представляется весьма продуктивным. Дополнительно мы 

считаем, что отношения с контрагентами (аутсорсерами) могут строиться не только на ос-

нове договоров поставки или договоров подряда, но и на основе взаимного участия в капи-

тале или на основе договоров о сотрудничестве (да и вообще, в любой другой форме, 

предусматривающей обязательства сторон). Такая трактовка понятия «аутсорсинг» позво-

ляет унифицировать различные представления о природе данного феномена (например, 

при рассмотрении разных схем и вариантов реализации аутсорсинга). Кроме того, такая 

трактовка аутсорсинга даёт возможность конструировать и применять на практике иные 

эффективные варианты хозяйственных связей (например, в таких форматах, как толлинг, 

                                                 
47 См.: Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. – М.: Дело, 2003, 

с.34 
48 Вот уж, воистину, «out». 
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бартер, факторинг, лизинг, франчайзинг, зачёты взаимных требований и пр.). Наконец, та-

кая трактовка аутсорсинга позволяет создавать разнообразные варианты организационной 

структуры бизнеса (начиная от самодостаточного предприятия, и кончая сетевой структу-

рой, основанной на экономике знаний). 

 С этой точки зрения некоторые положения монографии С.О. Календжяна кажутся 

спорными. Например, он противопоставляет вертикально- интегрированную структуру 

предприятия и аутсорсинг (с.43 цитируемой книги). По его мнению, трансфертные постав-

ки в рамках вертикально- интегрированной компании не могут считаться аутсорсингом. 

Возникает вопрос: Почему? Чем такие поставки отличаются от поставок независимых по-

ставщиков? 

 Представляется не очень конструктивной идея С.О. Календжяна рассматривать аут-

сорсинг через призму делегирования полномочий. В частности, он считает, что делегиро-

вание полномочий в рамках компании представляет собой форму внутреннего аутсорсинга 

(с. 205-240 цитируемой книги). Во-первых, само понятие «внутренний аутсорсинг» несёт в 

себе противоречие. Если мы договорились, что аутсорсер – это внешний (out) контрагент 

нашего предприятия, то почему он вдруг оказался «внутри»? Во-вторых, само понятие 

«полномочия» привычно понимаются как часть ресурсов управления, передаваемых в 

рамках иерархической структуры. И хотя при заключении контрактов с внешними контр-

агентами некоторые полномочия действительно делегируются, этот факт не является ни 

универсальным, ни главным в аутсосрсинге. 

Следует отметить, что аналогичное нашей позиции понимание сущности аутсор-

синга встречается в некоторых западных публикациях49: «В настоящее время в структуре 

аутсорсинговых контрактов происходит смещение акцента от обслуживания начальных 

стадий производственного процесса (поставки промышленного сырья, топлива) к после-

дующим и завершающим стадиям (поставки полуфабрикатов, компонентов, комплекту-

ющих изделий). Таким образом, повышается роль аутсорсинга в качестве средства, со-

единяющего разделенные – в пространстве и времени – процессы промышленного про-

изводства. На основе аутсорсинга крупные компании формируют сети специализирован-

ных производственных комплексов, в которые входят многие предприятия (в том числе и 

зарубежные), связанные единой технологией и производственными целями. Переход к 

такого рода комплексам означает создание условий для развития не только предметной, 

но в первую очередь подетальной, технологической специализации и кооперирования (в 

том числе и на международном уровне)». 

Отечественные специалисты пока трактуют аутсорсинг существенно уже. Так, 

представители ОАО «Корпус-групп» (предприятие специализируется на предоставлении 

услуг по аутсорсингу) считают50, что аутсорсинг – это, прежде всего, оптимизация не-

профильных видов деятельности промышленного предприятия (питание сотрудников; 

уборка помещений и территории; управление энергоснабжением и теплоснабжением; 

управление транспортом и т.п.). Такая постановка вопроса вполне допустима, рационали-

зация даже этих видов деятельности промышленных предприятий с использованием кон-

цепции аутсорсинга сулит большой эффект. И всё же – это узкая, на наш взгляд, трактов-

ка. 

 В заключение укажем, что использование аутсорсинга при структурных преобра-

зованиях предприятия означает, по нашему мнению, инвентаризацию и переконструиро-

вание всех хозяйственных связей данного предприятия с целью создания эффективной 

совокупности партнёрских фирм, преимущественно на договорных (но не только) осно-

                                                 
49 Managing the Outsourcing Relationship. Strategic Resource Management Series by Kim Langfield-Smith, David 

Smith, Carolyn Stinger. New South Wales University Press Ltd. May 2001. 
50 Байки об аутсорсинге. // Эксперт, 2004, № 44. С. 30-31 
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вах51. При этом переосмыслению подлежит, прежде всего, вопрос целесообразности 

иметь в рамках предприятия заготовительные, вспомогательные, обслуживающие произ-

водства и службы (так называемые непрофильные виды деятельности). 
 

2.2. Типы аутсорсинга и источники его эффективности 

 

 В соответствии с темой настоящего исследования аутсорсинг рассматривается нами 

как механизм повышения эффективности работы промышленного предприятия при прове-

дении на этом предприятии реструктуризации (структурных преобразований). Типичной 

является ситуация, когда реструктуризации подвергается промышленное предприятие, со-

зданное в условиях плановой экономики. Такие заводы исторически создавались в виде 

самодостаточных предприятий, имеющих полный набор основных, вспомогательных, за-

готовительных, обслуживающих, обеспечивающих цехов и служб (рис.2.1). Цель реструк-

туризации такого предприятия (с использованием аутсорсинга) заключается в переходе от 

самодостаточного предприятия к эффективной компании рыночного типа. 

Реальное применение аутсорсинга зависит от развитости рынка аутсорсинговых 

услуг. Ведь нельзя вывести из состава завода хозяйственную функцию или бизнес- процесс 

в случае, если на рынке нет соответствующих аутсорсеров (кому передашь в этом случае 

функцию или вид деятельности?). Существующий рынок аутсорсинговых услуг в России 

появился относительно недавно. Предлагаемый ассортимент услуг ограничен. Данное об-

стоятельство приходится учитывать при разработке модели реструктуризации предприя-

тия. 

С учётом сказанного можно выделить, по нашему мнению, три типа аутсорсинга, 

применяемого при реструктуризации предприятия: 

а) минимальный аутсорсинг, 

б) эффективный аутсосринг, 

в) радикальный аутсорсинг. 

Под минимальным аутсорсингом будем понимать вывод из состава предприятия 

заготовительных, вспомогательных и обслуживающих подразделений и служб (см. рис. 

2.1). Иногда в литературе этот тип аутсорсинга называют «избавление от непрофильных 

видов деятельности». 

 Существующий в России рынок аутсорсинговых услуг позволяет относительно 

легко реализовать модель «минимального аутсорсинга». В настоящее время есть специа-

лизированные фирмы, которые готовы взять на себя уборку территории и помещений, 

питание сотрудников, транспортное обслуживание, профессиональное управление объ-

ектами недвижимости, выполнение ремонтных и строительных работ и многое другое. 

В рамках минимального аутсорсинга решается, главным образом, проблема ин-

фраструктурных диспропорций предприятия. Обеспечивающие и вспомогательные цеха 

(службы) выводятся из состава завода - становятся самостоятельными юридическими ли-

цами или специализированными подразделениями сторонних профессиональных сервис-

ных фирм - аутсорсеров52. Имущество соответствующих цехов и служб «снимается» с 

баланса предприятия (это дает большую экономию). Соответственно и персонал этих це-

хов и служб выводится за штат предприятия (что также дает экономию). 

                                                 
51 Забегая вперёд, укажем, что широкая практика применения аутсорсинга позволяет в короткие сро-

ки (в течение двух-трёх лет) решить проблему удвоения ВВП страны. 
52 Так работает, например, компания «Корпус-групп» (г. Москва), которая насчитывает в настоящее 

время более 7 тыс. работников. Создавая региональный филиал, компания «Корпус-групп» набирает 

в него людей, прежде работавших в соответствующих обслуживающих подразделениях крупных 

предприятий (в заводской столовой, в транспортном цехе, в административно-хозяйственной части и 

т.п.). 
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Рис. 2.1. Классификация цехов промышленного предприятия 
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Как показывает опыт, совокупная выручка реструктурированного предприятия в 

короткие сроки вырастает на десятки процентов, заметно снижаются затраты. При этом 

резко растет выработка на одного работающего в силу того, что стоимость готовой про-

дукции теперь делится только на работников основного производства (именно они те-

перь составляют численность реструктурированного предприятия, поскольку работники 

обслуживающих и обеспечивающих цехов выводятся за штат). Получается, что объёмы 

производства не уменьшились (или даже выросли на десятки процентов), а численность 

сократилась в 2-3 раза (численность работников выпускающих цехов на промышленном 

предприятии зачастую составляет лишь 30-40% от общей численности завода). 

 Таким образом, минимальный аутсорсинг – это как бы первый шаг (этап) реструк-

туризации предприятия, позволяющий использовать самые очевидные резервы и полу-

чить первые результаты в решении названных в первой главе проблем промышленного 

предприятия (в частности, решается проблема диспропорции между основным, вспомо-

гательным и обслуживающим производствами). 

Под термином «эффективный аутсосринг» будем понимать не только вывод из 

состава завода вспомогательных, обеспечивающих и обслуживающих производств, но и 

реализация на базе аутсорсинга новых для данного предприятия функций, позволяющих 

повысить эффективность предприятия. 

Многие крупные промышленные (особенно машиностроительные) предприятия 

до настоящего времени сохранили прошлую (сложившуюся в плановой экономике) 

функциональную структуру. Такие предприятия до сих пор ориентированы на то, чтобы 

произвести продукцию. И не умеют решать задачи изучения рынка, формирования ры-

ночных ниш, эффективного ценообразования, работы на финансовых рынках, коммерче-

ского использования своих активов и другие. Поэтому этим предприятиям трудно конку-

рировать с современными компаниями рыночного типа. Для эффективной работы на 

рынке многим крупным машиностроительным предприятиям необходимо развивать ры-

ночные функции (маркетинг, управление акционерным капиталом, оценочная деятель-

ность, бизнес- планирование, привлечение инвесторов, использование современных ин-

формационных технологий и др.). Именно поэтому мы и называем развитие соответ-

ствующих функций (через привлечение рыночных, партнёрских фирм) термином «эф-

фективный аутсорсинг». Какой-то опыт здесь уже имеется. Так, в течение последних 10-

15 лет многие предприятия в силу внешних обстоятельств нанимали профессиональные 

фирмы, реализующие некоторые рыночные функции. Скажем, во времена массового со-

здания товарных бирж редкое предприятие не обращалось к брокерской конторе, которая 

специализировалась на продажах продукции данного предприятия и на приобретении ре-

сурсов для него. В период ваучерной приватизации многие предприятия пользовались 

услугами фирм, занимающихся скупкой и продажей акций и приватизационных чеков. 

Во времена бартерной экономики предприятия взаимодействовали с вексельными дома-

ми, центрами взаимозачетов, посредническими структурами. Когда в экономике возник-

ли массовые неплатежи, и по этой причине у многих предприятий возникла задолжен-

ность по налогам, в соответствии с существовавшими на тот момент правилами налого-

вые службы накладывали арест на банковский счет предприятия. В ответ предприятия 

стали нанимать консультационные фирмы, которые помогали заводам оптимизировать 

налоги. Во все последние годы крупные предприятия активно взаимодействовали с фир-

мами, специализирующимися на ведении реестра акционеров, на выполнении оценочной 

деятельности53, на решении инвестиционных задач. Наконец, крупные успешные россий-

                                                 
53 В короткий срок в России возник достаточно обширный сегмент рынка, представленный многочисленными 

оценочными фирмами. Это связано с тем, что в рыночных условиях услуги оценщиков весьма востребованы. 

Такую оценку необходимо проводить при совершении сделок с активами предприятия, при решении вопросов 

приватизации земельных участков, во многих иных хозяйственных ситуациях. 
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ские предприятия с целью оптимизации налоговых платежей и с целью повышения эф-

фективности экспортных и импортных операций отдают на аутсорсинг так называемым 

оффшорным компаниям часть своих финансовых и расчётных операций. 

 Эффективное ведение бизнеса в настоящее время невозможно без активного ис-

пользования современных информационных технологий. Специфика этих технологий 

такова, что выполнять работы по компьютеризации и информатизации бизнеса силами 

внутреннего подразделения предприятия зачастую просто невозможно. Здесь требуются 

глубокие профессиональные знания (таких специалистов заводу трудно найти). Здесь со-

держание работы и средства её выполнения очень часто меняются (отслеживать все из-

менения непрофессионалу просто невозможно). Здесь требуется солидный пакет готовых 

разработок (сформировать такой пакет готовых программных продуктов может только 

солидная софтверная фирма). 

 С другой стороны, так называемый IT-аутсорсинг (выполнение разработок по ин-

формационным технологиям для заказчика, а также создание и поддержание надёжного 

функционирования информационных систем) очень сильно развит и в мире, и в России. 

Достаточно указать на то, что более 80% публикаций (особенно в интернете) по вопро-

сам аутсорсинга приходится на IT-аутсорсинг. И это самый большой сегмент рынка аут-

сорсинга. 

На Западе самые крупные потребители услуг аутсорсинга в области информаци-

онных технологий - правительства. Так, правительство Великобритании передало ин-

формационные системы налоговых ведомств на аутсориснговое обслуживание. Штат 

Коннектикут заключил аутсорсинговый контракт на обслуживание всех своих информа-

ционных систем. В США даже федеральные налоги собираются с помощью аутсорсинга. 

Существуют следующие основные предпосылки столь мощного развития IT-

аутсорсинга: 

 профессиональный аспект (у аутсорсера есть специалисты лучше, чем на про-

мышленном предприятии); 

 производственно-технологический аспект (аутсорсер располагает необходимыми 

мощностями); 

 финансово-административный аспект (аутсорсер может управлять некоторыми 

проектами и транзакциями так, чтобы ускорить их выполнение и снизить стоимость); 

 географический аспект (в некоторых регионах мира работа может стоить дешев-

ле). 

Причина сосредоточения профессиональных ресурсов у IT-аутсорсера понятна 

(табл. 2.1): он систематически работает с близкими, но различными реализациями корпо-

ративных деловых процедур. Например, использование серверов под управлением как 

Windows NT, так и Unix, требует привлечения работников различной специализации, 

увеличивает бюджет IT-отдела и даже может вызвать сбои в работе. А для аутсорсера это 

- всего одно распоряжение своим сотрудникам по электронной почте. 

Наиболее типичен IT-аутсорсинг в области обслуживания сетевой инфраструкту-

ры. Конкуренция здесь велика. На этом рынке действуют большие консалтинговые ком-

пании, специализированные IT-компании, интеграторы, крупные производители вычис-

лительной техники (лидер - IBM).  

Другая разновидность IT-аутсорсинга - разработка для предприятий заказных ав-

томатизированных бизнес- систем с последующим постоянным развитием и сопровож-

дением. Через эту стадию обычно проходят программные комплексы, ориентированные 

на крупных заказчиков, развиваясь от уникальной заказной разработки к тиражируемому 

продукту. Так случилось с некоторыми западными банковскими комплексами. Сейчас на 

стадии софтверного аутсорсинга находятся программы поддержки маркетинга. 
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Таблица 2.1 

Мировые лидеры IT-аутсорсинга54 
 

Название 
Оборот и 1998 г., 

млрд. долл. 

Рост в сравне-

нии с 1997 г., % 

Число  

 

IBM Glodal Services 28,916 14,9 Н/д 

Electronic Data Systems (EDS) 16,891 1,8 120000 

Schlumberger 11,815 11 64000 

Andersen Consulting 8,307 25 62000 

Computer Sciences Corporation 7,66 16 45000 

 

О географическом аутсорсинге в последнее время идет много разговоров. Даже если 

не касаться традиционного переноса производств в регионы Юго-Восточной Азии с их де-

шевой рабочей силой, льготными налогами и низкими военными расходами, остается тема 

размещения заказов на разработку и сопровождение программного обеспечения за рубежом. 

Этот вид аутсорсинга исторически называется «офшорная разработка программного обеспе-

чения». Примером географического аутсорсинга может быть передача контрактов на разра-

ботку программного обеспечения из США в Индию. 

Наконец, в рамках модели «эффективного аутсорсинга» современные промышленные 

предприятия широко используют услуги консультационных фирм. Исторически первыми 

аутсорсерами в области консалтинга стали юридические фирмы в странах, законодательство 

которых основано на прецедентном праве. Необъятность предмета, популярность судебного 

способа разрешения деловых споров, необходимость высокой квалификации и специализа-

ции, желательность привлечения специалистов, ранее выигравших похожее дело, создали в 

Соединенном Королевстве и его колониях почву для появления независимых юридических 

компаний. Расширяя спектр услуг, они стали консалтинговыми, а затем и аутсорсинговыми. 

Со временем из них выделилась так называемая «большая пятерка» (табл. 2.2). 
 

Таблица 2.2 

«Большая пятёрка» консультационных фирм 
 

Название 
Оборот в 1998 г., 

млрд. долл. 

Рост в сравнении с 

1997 г., % 

Число  

работников 

PricewaterhouseCoopers 15,0 -- 140000 

Andersen Worldwide 13,9 23,0 123791 

Ernst & Young 10,9 19,8 85000 

KPMG 10,6 15,2 85300 

Deloitte & Touch 9,0 21,6 82000 

                                                 
54 Таблица взята из статьи: Шердульский В. Все на аутсорсинг! // Эксперт, 12.07.99 
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Впрочем, транснациональные консалтинговые корпорации «большой пятерки» бе-

рутся не за всякий аутсорсинг, а исключительно за самый интеллектуальный - помощь 

при налаживании эффективного управления, юридическое и финансовое обеспечение, 

информационные технологии. 
  

Под термином «радикальный аутсорсинг» будем понимать такую реструктуриза-

цию промышленного предприятия, в результате которой создаётся, по сути дела, оболо-

чечная фирма без производства. Считается, что будущая экономика будет экономикой 

знаний. Международное разделение труда достигнет таких масштабов, что производствен-

ные предприятия будут только двух типов: 

а) компании, которые генерируют новые и модифицируют существующие продукты (осу-

ществляют так называемый инжениринг), занимаются диспетчеризацией размещения зака-

зов, контролем качества, поиском финансовых средств, активной работой на рынке (фор-

мируют рыночные ниши, создают брэнд, контролируют продвижение товаров на рынке и 

т.д.). Другими словами, эта категория фирм выполняет интеллектуальную работу, осно-

ванную на глубоких научных знаниях; 

Таким образом, в результате реализации модели радикального аутсорсинга ре-

структурируемое предприятие передаёт внешним исполнителем (лучшим из лучших!) все 

производственные функции и задачи. Оставляя за собой лишь интеллектуальную дея-

тельность (разработка продукта, размещение заказов на его изготовление среди множе-

ства предприятий, организация продвижения этого продукта на рынок). Такая модель 

лучше всего отвечает популярному принципу аутсорсинга: «оставляю себе только то, что 

могу делать лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше дру-

гих». Именно с учётом этого принципа журнал Wired в своей «Энциклопедии новой эко-

номики» определил аутсорсинг как новую стратегию управления: «Заниматься не тем, 

что можешь сделать лучше всего, а тем, что можешь купить выгоднее всего». 

Есть много примеров компаний, которые уже реализовали модель «радикального 

аутсорсинга». Как за рубежом, так и в России. Вот какой интересный пример приводит 

С.О. Календжян55: «В феврале 2000 г. группа российских руководителей региональных 

энергетических систем участвовала в работе семинара по производству и передаче энер-

гии и тепла в Дании. Их поразил уровень менеджмента в небольшой компании, которая 

имела 3 турбины и обеспечивала энергией и теплом небольшой поселок городского ти-

па. Численность персонала – всего 5 человек, за каждую турбину отвечал один человек, 

управляли работой директор и его заместитель. Аутсорсинговые фирмы обеспечивали 

ремонт и обслуживание оборудования и техники, охрану и чистку помещений, ведение 

финансовых и бухгалтерских расчетов, разработку информационных технологий и др. 

Шоферов, секретарей, бухгалтеров, уборщиц, ремонтников в штате этой компании не 

было.» 

 Российский пример связан с фирмой Sela. Вот как об этом рассказывает владелец 

фирмы А. Пекаревский корреспонденту журнала «Эксперт»56: «Я помню, получали мы 

как оптовики спортивные костюмы из Германии по цене тринадцать долларов FOB. И 

вдруг случайно на выставке к Питере увидели точно такие же по качеству костюмы от 

китайского производителя, но по цене восемь долларов СIF. Мы поняли — вот он бизнес, 

на который можно делать ставку. Мы тут же подружились с китайской компанией, нам 

поверили, отправили товар, и началась наша одежная эпопея. Вскоре на базе друже-

ственной компании в Израиле, которая разрабатывала модели для местных сетей одежды, 

мы открыли там свой дизайнерский офис. В итоге — в Израиле мы создавали модели 

одежды, отшивали их в Китае, а продавали в России. Со временем одной китайской 

                                                 
55 Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. – М.: Дело, 2003, с.59 
56 Швейный «Макдоналдс» // Эксперт, 2003, № 20 
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фабрики нам стало мало, мы стали размешать модели нашего дизайнерского отдела на 

разных фабриках — в основном в том же Китае и Бангладеш. То есть стали работать по 

аутсорсингу. Мы разрабатывали модели, готовили всю документацию, подробно описы-

вали, какая должна быть ткань, фурнитура и так далее.»57  

 

По словам А. Пекаревского, в Китае сегодня прекрасно организована инфраструк-

тура для аутсорсинга: «К примеру, я делаю заказ на фурнитуру — нашивки, молнии и 

прочее. Нам через день приносят огромное количество образцов и говорят, что завтра 

любой из них может поступить в массовое многомиллионное производство. Я не знаю, 

сколько лет должно пройти, чтобы в России заработало нечто подобное.» 

Применение аутсорсинга при реструктуризации промышленного предприятия со-

провождается большими экономическими выгодами. 

1. Его использование позволяет концентрировать «внутрикорпоративное» внимание на 

основных целях и задачах компании. Второстепенные функции делегируются сторонним 

фирмам, специализирующимся на их выполнении. В этом случае компания – заказчик 

аутсорсинговых услуг - может сфокусировать собственные, как правило, ограниченные 

ресурсы на решении стратегических задач и достижении конкурентных преимуществ. 

2. Аутсорсинг снижает для заказчика стоимость выполнения работ и услуг, переда-

ваемых компании-исполнителю. Компании, которые пытаются одновременно заниматься 

исследованиями, разработкой, маркетингом, продвижением товаров, несут очень большие 

расходы. Компания, предоставляющая аутсорсинговые услуги, выполняет работу, как пра-

вило, за меньшие деньги вследствие специализации в узкой предметной области. 

3. Аутсорсинг обеспечивает оптимизацию бизнес- процессов. Дело в том, что за-

казчик может не иметь свободных денег для модернизации технологий. Компании- аут-

сорсеры постоянно инвестируют средства в технологии, методологию и персонал. Кроме 

того, они приобретают опыт в решении большого количества однотипных задач клиен-

тов. При этом сборка осуществляется под собственным товарным знаком заказчика. 

4. При аутсорсинге происходит перераспределение ресурсов в пользу основных 

функций компании. Он позволяет перераспределить их с внутрикорпоративных направ-

лений (например, разработка новых деталей) на направления, связанные непосредственно 

с обслуживанием клиентов и предоставлением услуг. В результате происходит расшире-

ние сегмента рынка и обеспечивается устойчивость развития.  

5. Компании – исполнители аутсорсинговых услуг, обслуживая большое количе-

ство клиентов, нивелируют риски. Аутсорсеры несут ответственность за сроки и качество 

выполненных работ и услуг, а за нарушение условий контракта могут быть лишены ли-

цензий, подвергнуты штрафам и т.д. Поэтому они заинтересованы в выполнении своих 

обязательств. 

6. Аутсорсинг делает возможным использование ресурсов заказчика услуг, по-

скольку часто подразумевает перевод необходимой для успешного выполнения кон-

тракта части ресурсов заказчика в компанию- исполнитель. Оборудование, средства, 

механизмы и лицензии имеют свою цену и могут быть переданы в аренду или проданы 

компании-аутсорсеру. Кроме того, крупные западные компании, занимающиеся аут-

сорсингом, при заключении контракта применяют практику привлечения сотрудников 

заказчика, обслуживавших ранее выполнение делегированной аутсорсеру функции и 

хорошо знающих специфику конкретного предприятия. 

                                                 
57 Справка. Компания Sela — самый большой ритейлер одежды в нашей стране: от Калининграда до 

Петропавловска-Камчатского под этой маркой работает 270 магазинов. К концу 2003 года Sela соби-

ралась открыть в России свой трехсотый магазин, а через два года — стать лидером на рынке 

casualwear (одежды для спорта и досуга) в доступном сегменте, потеснив дешевый импорт из азиат-

ских стран. 

http://www.itbc.ru/articles/autsorsing.html
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7. Аутсорсинг означает рациональное инвестирование в развитие технологий и 

оборудования фондов. Ведь при аутсорсинге нет необходимости инвестировать в основ-

ные фонды, связанные с второстепенными и непрофильными функциями. Кроме того, 

аутсорсинг может улучшить некоторые финансовые показатели компании, так как отпа-

дает необходимость показывать отдачу от вложения капитала в отдельные виды дея-

тельности. 

Несмотря на наличие многих привлекательных качеств (более полная их система-

тизация приведена в табл.2.3), широкое использование аутсорсинга на практике сдержи-

вается по следующим причинам:  
 

Таблица 2.3 

Плюсы аутсорсинга58 

 

Группировка Положительные следствия аутсорсинга 

1. В масштабе эконо-

мики страны 

1.1. Рост предпринимательской активности 

1.2. Новые рабочие места и достойная зарплата 

1.3. Рост капитализации предприятий 

1.4. Развитие малого бизнеса 

1.5. Рост выработки на одного работающего (удвоение ВВП) 

2. На уровне предпри-

ятия 

2.1. Сокращение и контроль издержек производства 

2.2. «Фокусирование» компании 

2.3. Получение доступа к лучшим мировым производственным 

технологиям 

2.4. Освобождение внутренних ресурсов для других целей 

2.5. Отсутствие в своей структуре нужного оборудования, зна-

ний, технологий 

2.6. Использование преимуществ ре-дизайна и привлечение спе-

циалистов 

2.7. Сокращение неуправляемых факторов (нехватка комплекту-

ющих и т.п.) 

2.8. «Освобождение» основных фондов 

2.9. Разделение рисков 

2.10. Дополнительный доступ к финансам (на фондовом рынке) 

3. Причины, по кото-

рым предприятия вы-

брали аутсорсинг (в 

процентах от количе-

ства ответов) 

3.1. Для сокращения затрат на операции - 35% 

3.2. Для улучшения использования капитала - 6% 

3.3. Для ускорения роста доходов - 7% 

3.4. Для улучшения качества обслуживания клиентов - 17% 

3.5. Для того, чтобы сосредоточиться на основных направлениях 

деятельности - 31% 

3.6. Другое – 4% 

 

–  опасность передачи слишком многих важных бизнес-процессов «в одни руки». По-

этому некоторые компании предпочитают передавать работы или услуги не одному ис-

полнителю, а нескольким; 

                                                 
58 Сведения второго раздела таблицы приняты по: Survey of Current and Potential Outsourcing End-Users The Out-

sourcing Institute Membership, 1998; третий раздел таблицы составлен с использованием данных анкетного опро-

са, выполненного Агентством профессионального сервиса, г. Москва 
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–  угроза отрыва менеджеров от деловой практики. Возникает вопрос: «Если все во-

просы за менеджеров решают другие люди, то зачем они нужны?»; 

–  угроза попасть в зависимость от аутсорсера, а также угроза нарушения сроков по-

ставки комплектующих или сроков выполнения работ; 

–  аутсорсинг приводит к обучению специалистов компаний- провайдеров, а не своих. 

В результате чего снижается кадровый потенциал предприятия (уровень компетенции 

специалистов и руководителей); 

– угроза утечки важной информации. 

Итак, в развитии процесса аутсорсинга наряду с положительными факторами дей-

ствуют и отрицательные. Тем не менее, воздействие факторов первой группы существен-

но сильнее, поэтому объем передаваемых в аутсорсинг услуг быстро растет. В каждой 

конкретной ситуации менеджмент компании должен на основе тщательных экономиче-

ских расчетов определить целесообразность использования аутсорсинга. 

Роль аутсорсинга в повышении эффективности работы предприятия в разрезе от-

дельных факторов отражена в табл. 2.4. 
 

Таблица 2.4 

Роль аутсорсинга в повышении эффективности работы предприятия 
 

Фактор 

эффективности 

Степень использования фактора 

эффективности в зависимости от типа аутсорсинга 

Минимальный аутсор-

синг 

Эффективный аутсорсинг Радикальный аут-

сорсинг 

1. Концентрация на 

ключевой компетен-

ции 

Удовлетворительное 

использование факто-

ра 

Удовлетворительное ис-

пользование фактора 

Полное использо-

вание фактора 

2. Снижение затрат Полное использование 

фактора 

Полное использование 

фактора 

Полное использо-

вание фактора 

3. Применение пере-

дового опыта, зна-

ний, технологий аут-

сорсера  

Удовлетворительное 

использование факто-

ра 

Полное использование 

фактора 

Полное использо-

вание фактора 

4. Развитие рыноч-

ных функций пред-

приятия 

«Нулевое» использова-

ние фактора 

Полное использование 

фактора 

Полное использо-

вание фактора 

5. Снижение рисков Минимальное исполь-

зование фактора 

Минимальное использова-

ние фактора 

Полное использо-

вание фактора 

6. Более полное ис-

пользование своих 

ресурсов 

Минимальное исполь-

зование фактора 

Удовлетворительное ис-

пользование фактора 

Полное использо-

вание фактора 

7. Оптимизация 

структуры инвести-

ций 

Минимальное исполь-

зование фактора 

Удовлетворительное ис-

пользование фактора 

Полное использо-

вание фактора 

8. Рост капитализа-

ции за счёт роста 

стоимости немате-

риальных активов 

Минимальное исполь-

зование фактора 

Удовлетворительное ис-

пользование фактора 

Полное использо-

вание фактора 
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При составлении табл. 2.4 нами были использованы результаты анкетного опроса 

участников Директорского форума59 (ДФ). Этот опрос проводился 29 января 2005 г. на сес-

сии ДФ, посвященной теме «Менеджмент XXI века: аутсорсинг». После изложения теорети-

ческих сведений по данной теме и проведения дискуссии участникам было предложена анке-

та, структура которой понятна из данных табл.2.4. При заполнении анкеты участники Фору-

ма использовали не только знания, полученные на семинаре, но и опыт использования аут-

сорсинга в своей практической деятельности. В частности, учтён опыт таких предприятий, 

как ОАО «Алтайэнерго», ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», ОАО «Новосибир-

ский завод низковольтной аппаратуры», ОАО «Элсиб», ЗАО «Сибирская кожгалантерея», 

ОАО «Новосибирскэнерго», ОАО «Сибстанкоэлектропривод», ОАО «Белон», ЗАО «Новоси-

бирский электродный завод» и др. 

 Данные табл. 2.4 могут служить, по нашему мнению, ориентиром для принятия реше-

ний о масштабах и глубине применения аутсорсинга при проведении реструктуризации кон-

кретных промышленного предприятия. 

 

2.3. Рынок аутсорсинговых услуг 
 

2.3.1. Классификация аутсорсинговых услуг 

Анализ литературных источников, статистической информации, ресурсов ин-

тернета (соответствующие ссылки будут даны ниже) показывает, что существует три 

вида фирм60, работающих на рынке аутсорсинговых услуг. Они осуществляют: 

а) аутсорсинг непрофильных видов деятельности (функций). В этом случае 

аутсорсер берёт на себя выполнение работ и услуг, которые на промышленных пред-

приятиях осуществляют обычно обеспечивающие, вспомогательные, обслуживающие 

цеха и службы (включая так называемый «соцкультбыт», см. рис.2.1); 
б) аутсорсинг интеллектуальных услуг. В этом случае аутсорсер оказывает юриди-

ческие, информационные, вычислительные, консультационные, рекрутинговые (связанные с 

подбором и развитием персонала), бухгалтерские, исследовательские, маркетинговые, инве-

стиционные, сертификационные и другие подобного рода работы и услуги61; 

в) аутсорсинг производственных процессов. Речь идет о так называемых «кон-

трактных производителях», работающих в рамках производственной кооперации. То есть о 

таких фирмах, которые по заказу предприятия изготавливают детали, комплектующие, узлы, 

части изделий или даже готовые изделия (но по чертежам и под торговой маркой заказчика). 

Впрочем, речь может идти не только о производственных процессах, но и о бизнес- процес-

сах вообще (скажем, аутсорсеру передаются вопросы логистики, хранения сырья или готовой 

продукции и другие складские операции, продвижения товаров на рынок, проведения кон-

курсов, торговая деятельность, таможенное оформление и т.п.). 

                                                 
59 Директорский форум – постоянно действующий научно-практический семинар при Институте эко-

номики и организации промышленного производства СО РАН, г. Новосибирск. Участники Форума – 

топ- менеджеры предприятий Новосибирска, Барнаула, Новокузнецка в количестве 25-30 чел. 
60 В некоторых литературных источниках такие специализированные компании, предоставляющие 

услуги, название «провайдерами» от английского глагола to provide (предоставлять услуги) и суще-

ствительного provider (фирма, предоставляющая услуги). Некоторые авторы для обозначения этих 

фирм используют термин «аутсорсеры», другие – термин «контрактные производители». Подробнее 

об этом - ниже. 
61 Термин «интеллектуальные услуги» в какой-то мере условный. Мы включаем в состав таких аут-

сорсеров фирмы, которые выполняют, с одной стороны, относительно новые для отечественных 

предприятий виды деятельности (маркетинг, брэндинг, реклама, работа на фондовом рынке, инвести-

ционная деятельность, лизинг), а, с другой стороны, виды деятельности, возникшие под влиянием 

научно-технического прогресса (интернет, разработка информационных или учётных систем, совре-

менные средства связи и пр.). 



 48 

Нетрудно заметить, что предложенная классификация операторов аутсорсингового 

рынка (аутсорсеров) существенно пересекается с изложенной в предыдущем параграфе клас-

сификацией типов аутсорсинга. Получается, что спрос и предложение на этом рынке аутсор-

синговых услуг уравновешиваются приблизительно в едином классификационном разрезе 

(рис. 2.2). Как видно из этого рисунка, услуги по аутсорсингу непрофильных видов дея-

тельности требуются для всех предприятий, вступающих в аутсорсинговые отношения. Ин-

теллектуальные аутсорсинговые услуги становятся востребованными тогда, когда предпри-

ятия исповедуют политику эффективного и радикального аутсорсинга.  
 

Вид аутсорсинговых фирм 

(предложение) 

Типы аутсорсинга (спрос на услуги) 

Минимальный аут-

сорсинг 

Эффективный 

аутсорсинг 

Радикальный аут-

сорсинг 

Услуги по аутсорсингу не-

профильных видов деятель-

ности 
Х Х Х 

Услуги по аутсорсингу ин-

теллектуальных видов дея-

тельности  Х Х 
Услуги по аутсорсингу про-

изводственных процессов 

(контрактные производители)   Х 
 

Рис. 2.2. Матрица сочетания спроса и предложения на рынке аутсорсинговых услуг 
 

Наконец, спрос на контрактных производителей возникает в том случае, когда пред-

приятия становятся (как их называют в литературе) «контракторами», то есть превращаются 

в сборочные заводы или вообще работают в режиме оболочечных фирм (см. первую главу). 

Конечно, границы между типами аутсорсинга не такие чёткие, как это показано на рис.2.2. 

Скажем, предприятие может отдать на аутсорсинг непрофильные виды деятельности, плюс, 

например, бухгалтерию или обслуживание информационных внутрифирменных сетей. Озна-

чает ли это, что данное предприятие реализует политику эффективного аутсорсинга? Или 

данное предприятие использует лишь минимальный аутсорсинг? Похоже, что при отнесении 

предприятия к той или иной классификационной группе следует оперировать словами «по 

преимуществу минимальный аутсорсинг», «по преимуществу эффективный аутсорсинг», «по 

преимуществу радикальный аутсорсинг». Но данная оговорка не меняет общего смысла кар-

тины, представленной в матрице, приведенной на рис.2.2. Предложенная нами классифика-

ция спроса и предложения помогает, на наш взгляд, выполнить анализ рынка аутсорсинго-

вых услуг, чему и посвящен настоящий параграф. 

Следует заметить, что с точки зрения рыночных возможностей и с точки зрения ха-

рактера рыночных связей между заказчиком и исполнителем первые два вида аутсорсинга 

(аутсорсинг непрофильных видов деятельности и аутсорсинг интеллектуальных услуг) кар-

динально отличаются от аутсорсинга производственных процессов. 

Непрофильные и интеллектуальные виды деятельности являются относительно уни-

версальными, то есть они мало зависят от специализации и технологических особенностей 

промышленного предприятия- потребителя таких услуг. Действительно, охрана или уборка 

территории, питание сотрудников, обеспечение предприятия энергией или теплом и другие 

виды непрофильной деятельности практически одинаковы на любом промышленном пред-

приятии. Поэтому рынок сбыта для специализированных сервисных фирм (аутсорсинговых 

компаний) воистину колоссальный. И эта особенность данного рынка услуг является, по 

нашему мнению, ключевым условием эффективного функционирования соответствующих 
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аутсорсинговых компаний62. Огромный и устойчивый спрос на обеспечивающие услуги по-

рождает и огромное предложение. Согласно теории63, на этот рынок должны выйти мириа-

ды специализированных сервисных фирм и компаний. Это теоретическое предположение 

полностью подтверждается на практике. В развитых странах число универсальных PSF стре-

мительно растёт вот уже в течение 20 лет. В последние десять лет эта ситуация характерна и 

для России. 

Аналогичные соображения справедливы и для фирм, предоставляющие промышлен-

ным (и иным) предприятиям интеллектуальные услуги. Их деятельность также носит уни-

версальный характер. Ведь, по сути дела, нет разницы, например, в выполнении бухгалтер-

ских, информационных, рекрутинговых, рекламных, юридических, инвестиционных и дру-

гих подобных услуг для машиностроительного завода или для мебельной фабрики. Следова-

тельно, и на этом рынке существует огромный спрос, который рождает предложение. Прак-

тика подтверждает этот теоретический тезис. С возникновением рыночных отношений в 

России возникло огромное число специализированных фирм, оказывающих предприятиям 

услуги интеллектуального аутсорсинга. Этот рынок динамично развивается. Появляются ас-

социации и союзы однопрофильных фирм (аудиторские, бухгалтерские, оценочные, марке-

тинговые, рекламные, информационные и пр.). Возникают новые специальности, по которым 

осуществляется подготовка кадров. Нарабатываются стандарты и традиции профессиональ-

ной деятельности. Происходят слияния и поглощения. 

Иное положение на рынке аутсорсинга производственных процессов. Конечно, здесь 

тоже есть сегмент относительно универсальных работ и услуг. Например, изготовление по 

заказу предприятий стандартизированных компонентов и изделий (инструмент, оснастка, 

электронные устройства, приборы, крепёжные детали и т.п.). Или выполнение по аутсорсин-

гу так называемых общепромышленных работ или даже универсальных технологических 

процессов (литьё, штамповка, гальваника, кузнечные и сварочные работы). Сегмент рынка 

универсальных общепромышленных работ и услуг, по сути дела, также может быть доста-

точно объёмным. Но при соблюдении некоторых условий. Речь идёт об унификации, стан-

дартизации и нормализации деталей, узлов, технологий общепромышленного назначения. 

Только в этом случае имеет место массовый спрос и, следовательно, появляются рыночные 

предпосылки для создания эффективных специализированных предприятий, поставляющих 

товары, работы, услуги по аутсорсингу (или, в традиционном понимании, - по кооперации). 

Кстати, изложенные в первом параграфе настоящей главы соображения о предметной, поде-

тальной и технологической специализации промышленных предприятий (со всеми потенци-

альными преимуществами такой организации промышленного производства) справедливы 

именно для сегмента относительно универсальных услуг, выполняемых в рамках производ-

ственного аутсорсинга. 

Другой большой сегмент рынка аутсорсинга производственных процессов имеет 

принципиальные отличия. Напомним, что речь в данном случае идёт о предприятиях, ко-

торые специализированы на финишных операциях64. Представляют собой, по сути дела, сбо-

рочные производства. Или даже оболочечные фирмы. Такие предприятия отдают на аутсор-

синг производство специфических, а иногда и уникальных изделий (деталей, комплектую-

щих, узлов). Эти специфические изделия не могут быть отданы на изготовление первому по-

павшему аутсорсеру. Ведь эти изделия производятся по оригинальным чертежам и специфи-

кациям. И должны отвечать строгим техническим и технологическим требованиям заказчика. 

Соответствующие аутсорсинговые фирмы получили название «контрактные производите-

ли». Они накрепко привязаны к своему заказчику (с определенными оговорками, конечно). 

                                                 
62 Именно этот вид компаний, по-видимому, только и стоит называть распространённым на Западе 

термином «профессиональные сервисные фирмы» (по-английски этот термин обозначается, как «pro-

fessional service firms», PSF). 
63 Как известно, основной постулат рынка звучит так: «Спрос рождает предложение». 
64 Как было сказано в предыдущей главе, такие предприятия реализуют организационную модель 

«ключевой компетенции», в отличие от модели «индустриального парка» или модели «кластера». 
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И зачастую не имеют своей универсальной рыночной ниши. Это прямо относится к произво-

дителям деталей, узлов и комплектующих для нужд, например, автомобильных заводов. 

 На этом рынке отношения между заказчиком и исполнителем складываются не на 

основе «сведения спроса и предложения», не на основе свободной конкуренции, а на основе 

длительных хозяйственных связей, на основе тесной производственной кооперации. Поэтому 

зачастую заказчик и аутсорсер в данном случае вступают в некие альянсы, вплоть до взаим-

ного участия в капитале. Распространённой организационной формой таких отношений мо-

жет быть формат холдинга, а также формат промышленной, финансово-промышленной или 

торгово-промышленной группы. Понятно, что внутри такой группы могут существовать: (1) 

трансфертное ценообразование, (2) участие заказчика в управлении фирмой- аутсорсером, 

(3) иные схемы нерыночного взаимодействия. Некоторые исследователи вообще не относят 

рассматриваемую форму производственной кооперации к понятию «аутсорсинг»65, на что, по 

нашему мнению, нет оснований (см. параграф 2.1). Названные и иные особенности выделен-

ных сегментов рынка аутсорсинговых услуг систематизированы в табл.2. 5. Рассмотрим со-

держание этих сегментов подробнее. 
 

 

2.3.2. Аутсорсинг непрофильных видов деятельности 
 

На этом сегменте рынка аутсорсинговых услуг более всего фирм, специализирую-

щихся на частичном или полном обслуживании объектов недвижимости66 промышленных 

предприятий.  На то есть веские основания. 

Во-первых, в бухгалтерском балансе промышленного предприятия самый большой 

актив - это, как правило, стоимость зданий и сооружений (пассивная часть основных фон-

дов). Это означает, что для профессионалов по управлению недвижимостью имеется огром-

ный фронт работ. Это очень ёмкий рынок: есть оценки67, согласно которым совокупная сто-

имость объектов недвижимости в стране превышает 20% ВВП. 

Во-вторых, в целом для промышленности страны, важное значение имеет следующий 

факт. Для многих товаров, работ, услуг рост спроса почти мгновенно (или с малым лагом) 

ведет к росту предложения (как говорится, «спрос определяет предложение»). Даже если в 

настоящий момент на рынке нет нужного товара отечественного производства, то соответ-

ствующий товар можно получить по импорту. Объекты недвижимости нельзя импортиро-

вать или экспортировать. Уже в силу этого рынок недвижимости имеет существенное огра-

ничение, суть которого заключается в том, что текущий спрос на недвижимость можно 

удовлетворить только за счёт перераспределения существующих объектов. Маневр на 

рынке ранее созданной недвижимости означает динамичное перераспределение важного ре-

сурса в масштабах экономики страны. В условиях роста промышленного производства, ко-

торый наблюдается в России в течение последних пяти лет, это важный факт, значение кото-

рого трудно переоценить. Понятно, что на такой рынок стремятся фирмы, специализирую-

щиеся на работе с недвижимостью. Что и определяет активность соответствующих аутсорсе-

ров. 

Достаточно большое количество фирм, специализирующихся на операциях с недви-

жимостью (включая профессиональное управления зданиями и сооружениями промышлен-

ных предприятий), обусловлено также следующими обстоятельствами: 

 

 

                                                 
65 См., например, Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. – М.: 

Дело, 2003. – 273 с. 
66 Но не только. Есть профессиональные сервисные фирмы (PSF), предоставляющие ремонтные, транспортные, 

логистические, складские и другие услуги, а также выполняющие иные общепромышленные работы (изготов-

ление инструмента и оснастки, литьё металлов, штамповка, гальваника и пр.). 
67 См.: Гурова Т., Ивантер А. Постколониальная матрица. // Эксперт, 2004, № 1. – С. 15- 21 
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Таблица 2.5 

Характеристика разных видов аутсорсинговых услуг 

 

Вид аутсорсинговых 

услуг 

Особенности рынка данного вида 

услуг 

Хозяйственны связи между за-

казчиком и аутсорсером 

1. Аутсорсинг не-

профильных видов 

деятельности 

1.1. Универсальный характер 

услуг (потребителями могут 

быть любые предприятия) 

1.2. Массовый и растущий спрос 

1.3. Растущее предложение (чис-

ло аутсорсероврастёт) 

1.4. Обостряется конкуренция 

1.5. Повышается качество и ас-

сортимент услуг, внедряются вы-

сокие стандарты сервиса 

а) преимущественно долго-

срочные договора и соглаше-

ния; 

б) возможны конкурсы, тенде-

ры, аукционы на привлечение 

аутсорсеров; 

в) иногда заказчику выгодно 

заключать разовые контракты 

(ремонт, перевозки и др.); 

г) есть случаи участия заказчи-

ка в капитале аутсорсера. 

2. Аутсорсинг ин-

теллектуальных 

услуг 

2.1. Универсальный характер 

услуг (потребителями могут 

быть любые предприятия) 

2.2. Растущий спрос 

2.3. Быстрое «вызревание» рынка 

услуг (скоротечно протекают 

процессы его структуризации, 

сегментации, формирования со-

временной рыночной инфра-

структуры) 

2.4. Растёт конкуренция и вместе 

с ней качество и разнообразие 

услуг 

а) преимущественно кратко-

срочные и разовые договора 

(хотя встречается и абонемент-

ное обслуживание); 

б) иногда практикуются кон-

курсы, тендеры, аукционы на 

привлечение исполнителей 

(например, оценщиков или IT-

аутсорсеров); 

в) участие заказчика в капитале 

аутсорсера встречается крайне 

редко 

3. Аутсорсинг про-

изводственных про-

цессов 

  

а) аутсорсинг произ-

водства общепро-

мышленных това-

ров, работ, услуг 

3.1а. Универсальный характер 

аутсорсинговых услуг 

3.2а. Огромный потенциал спро-

са 

3.3а. Рынок только ещё начинает 

формироваться 

а) преимущественно долго-

срочные договора; 

б) возможны конкурсы, тенде-

ры, аукционы; 

в) есть случаи участия заказчи-

ка в капитале аутсорсера 

б) контрактное про-

изводство деталей, 

узлов, комплектую-

щих изделий 

3.1б. Специализированный 

спрос. Он становится универ-

сальным только при развитии 

стандартизации, унификации, 

нормализации деталей и узлов 

3.2б. Поэтому зачастую аутсор-

сер работает только на одного 

заказчика 

а) часто долгосрочные кон-

тракты (отсюда «контрактные 

производители»); 

б) не редкость взаимное уча-

стие в капитале 

 

а) важной особенностью рынка коммерческой недвижимости является широкая рас-

пространенность на этом рынке арендных отношений. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что именно аренда позволяет решить проблему текущего насыщения этого специфического 

рынка; 
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б) объекты коммерческой недвижимости зачастую универсальны, то есть могут ис-

пользоваться (после небольших переделок) в различных бизнесах. Это качество объектов не-

движимости расширяет спрос, прежде всего, среди арендаторов; 

в) объекты недвижимости характеризуются длительным сроком службы. Срок эф-

фективной работы бизнеса зачастую меньше срока службы зданий или помещений, в силу 

чего эти помещения могут в течение своей «жизни» несколько раз менять своих «постояль-

цев» (собственников, арендаторов, производителей). 

 Обычно фирмы, специализирующиеся на профессиональном управлении объектами 

недвижимости, берут на аутсорсинг следующие работы, которые ранее выполнялись работ-

никами соответствующих служб промышленного предприятия: 

1. Ремонт, реконструкция, модернизация объектов недвижимости 

2. Обеспечение предприятия коммунальными услугами (электроэнергия, тепло, вода, 

канализация, газ) 

3. Реализация охранных мероприятий (техническая охрана объектов, служба безопас-

ности, техника безопасности, пожарная безопасность) 

4. Уборка помещений и территории, вывоз мусора и отходов 

5. Корпоративное питание («катеринг») 

6. Обеспечение услугами связи, интернетом, удобствами 

7. Профилактика работы технических систем (лифты, энергетические установки и 

освещение, средства связи, компьютерные сети и системы, санитарно-техническое оборудо-

вание, системы отопления и кондиционирования, средства сигнализации, приборы различно-

го назначения, средства видиоконтроля и др.) 

8. Содержание парковок, рекреационных объектов и др. 

Кроме того, при реструктуризации промышленных предприятий в порядке гармони-

зации основных и вспомогательных мощностей возникает задача продажи объектов недви-

жимости, сдачи их в аренду, создание на их базе совместных предприятий. На рынке аутсор-

синговых услуг достаточно много фирм, которые занимаются этими вопросами профессио-

нально (оценочные фирмы, юридические компании, риэлтеры и др.) 

В целом, передача профессионалам непрофильных функций, связанных с эксплуата-

цией и развитием объектов недвижимости, - задача огромной важности. Если судить о ней с 

точки зрения эффективности работы предприятия. Действительно, многие отечественные 

промышленные предприятия имеют следующие типичные проблемы, связанные с эксплуа-

тацией объектов недвижимости: 

а) высокие затраты на содержание объектов недвижимости; 

б) низкие доходы от коммерческого использования недвижимости (сдача в аренду по-

мещений, продажа объектов, использование их в качестве залога при получении кредита, 

внесение их в уставный капитал совместных предприятий, организация нового бизнеса и 

др.); 

в) много пустующих или недостаточно загруженных площадей; 

г) неэкономное использование административных и бытовых зданий (слишком про-

сторно сидим по сравнению с офисным персоналом западных фирм); 

д) низкий уровень квалификации руководителей и специалистов, ответственных за экс-

плуатацию зданий и сооружений; 

е) нехватка персонала эксплуатационников (сантехники, электрики, уборщики, ремонт-

ники, грузчики и пр.); 

ж) недостаток финансовых средств для своевременного ремонта и модернизации адми-

нистративных зданий, производственных помещений, инженерной инфраструктуры пред-

приятия; 

з) плохие (по сравнению с западными офисами) условия работы сотрудников аппарата 

управления (планировка помещений, освещение, кондиционирование, информационная тех-
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ника, средства связи, уборка помещений, питание68, места отдыха, санузлы69, лифты, отопле-

ние, парковка, и т.д.); 

и) неоптимальные технологии управленческой работы (если производственная техно-

логия проектируется профессионалами, то офисные технологии складываются стихийно); 

к) недостаток внимания топ-менеджеров промышленных предприятий к проблемам 

управления объектами недвижимости; 

л) неоформленные права собственности на здания и землю (это, вообще-то говоря, - 

бомба замедленного действия в условиях отечественной некомфортной практики хозяйство-

вания, которая характеризуется враждебными слияниями и поглощениями, предумышлен-

ным банкротством, другими проявлениями агрессивного поведения участников рынка); 

л) «серые» схемы финансовых отношений с арендаторами, партнёрами по совместному 

бизнесу, поставщиками и подрядчиками. 

 

Сложилось так, что на промышленных предприятиях вопросам эксплуатации недви-

жимости, вопросам обеспечения производства всегда уделялось мало внимания (несмотря на 

то, повторим, что в бухгалтерском балансе предприятия по строчке «основные средства» 

значатся самые большие цифры). Эти работы выполняли менее всего квалифицированные 

менеджеры и специалисты (по сравнению с работами по основному производству или по 

сравнению с работами по конструированию изделий или технологий). Почти каждое отече-

ственное промышленное предприятие несёт по этой причине большие потери. В условиях 

рыночной конкуренции многие менеджеры промышленных предприятий начинают понимать 

важность оптимизации непрофильных видов деятельности и по примеру западных фирм всё 

чаще отдают такие работы на аутсорсинг. Заметим, что собственники специализированных 

фирм, занятых управлением недвижимостью в США, входят в число 500 самых богатых лю-

дей планеты. 

В России есть разные форматы аутсорсинга непрофильной деятельности промышлен-

ных предприятий. Некоторые фирмы специализируются, скажем, только на вопросах корпо-

ративного питания (в печати для этого вида деятельности применяется «иноземный» термин 

«кэтеринг», от английского – «catering», что и означает «корпоративное или общественное 

питание»). Другие – на вопросах профессиональной уборки территории и помещений, на 

удалении отходов и мусора (здесь тоже появился «заморский» термин «клининг», от англий-

ского - «cleaning», что означает «поддерживать чистоту, заниматься уборкой»). Третьи фир-

мы предоставляют пакет профессиональных услуг, в который входит и корпоративное пита-

ние, и уборка территории и помещений, и управление транспортом, и вопросы обеспечением 

коммунальными услугами, включая электроэнергию и тепло. Такие фирмы имеют большие 

масштабы работ, практикуют единый стандарт обслуживания непрофильной деятельности 

промышленных предприятий, используют новые технологии, специальную технику, квали-

фицированный персонал. 

В качестве примера можно назвать ОАО «Корпус-групп» (г. Москва)70. «Корпус-

Групп» предоставляет Клиентам пакет услуг на всей территории России. Стратегия компа-

нии – интенсивное региональное развитие. «КорпусГрупп» успешно внедряет принцип сете-

вого обслуживания, оказывает услуги сетевым Клиентам в любой точке Российской Федера-

ции. Среди сетевых Клиентов компании: ЛУКОЙЛ, «Сибнефть», «Славнефть», Северсталь и 

SUN Interbrew. В настоящий момент «КорпусГрупп» имеет более 19 региональных предста-

вительств: Москва, Санкт-Петербург, Великий Новгород, Омск, Саранск, Пермь, Ноябрьск, 

Ярославль, Новомосковск, Череповец, Красноярск, Клин, Уфа, Первоуральск, Волгоград, 

                                                 
68 Типичная картина в помещениях административного здания – чайники, кофейники, кипятильники. 

Куда культурнее было бы иметь в офисном здании буфеты или бары… 
69 Речь идет даже не о душевых кабинах или комнатах личной гигиены. В наших санузлах нет даже 

туалетной бумаги, не говоря уже о платяной  и сапожной щетке, дезодорантах, чистом полотенце… 
70 См.: www.corpusgroup.ru 

http://www.corpusgroup.ru/
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Ижевск, Краснодар, Магнитогорск и Заволжье. Вот как это выглядит деятельность фирмы 

«Корпус-групп» в цифрах:  

 7 тысяч сотрудников;  

 80 тысяч человек каждый день обедает на предприятиях питания;  

 9,5 миллионов кв. м обслуживаемых помещений и территорий; 

 15 региональных представительств 

 

Компания «КорпусГрупп» предлагает комплексные решения по оптимизации непро-

фильной деятельности предприятий: 

а) эксплуатация объектов недвижимости; 

б) профессиональная уборка помещений и территорий; 

в) индустриальное питание; 

г) управление транспортом; 

д) управление гостиничными комплексами; 

е) обслуживание удаленных объектов. 

 

Рынок аутсосинговых услуг по профессиональному управлению объектами недвижи-

мости, включая выполнение всех непрофильных (для промышленного предприятия) видов 

деятельности развивается в нашей стране ускоренными темпами. Работающие на этом рынке 

фирмы объединяются в ассоциации, гильдии, союзы. Это позволяет им вырабатывать про-

фессиональные стандарты деятельности, наращивать финансовый и кадровый потенциал, 

использовать в работе достижения науки. Вместе с тем пока ещё не выработалась единая 

терминология для обозначения этой деятельности. Одновременно существуют фирмы, кото-

рые называют себя «компаниями по профессиональному управлению недвижимостью», «де-

велоперские71 фирмы», «сервейинговые фирмы»72, «риэлторы» и др. 

 

В наш язык в последние годы входят и новые термины, связанные с обсуждаемым ви-

дом деятельности. И среди них такое устоявшееся на Западе понятие, как «фасилити ме-

неджмент73».Концепция «фасилити менеджмента» исходит из того, что любая организация 

выполняет производственные и непроизводственные функции. Производственная сторона 

                                                 
71 Коренное значение английского слова «development» - развитие. Соответственно, «developer» - 

специалист по созданию и развитию, в том числе и объектов недвижимости. 
72 В последние годы термин «сервейинг» получил определенное распространение для обозначения 

деятельности по профессиональному управлению недвижимостью и термин «сервейер» в значении 

«специалист по управлению недвижимостью». Эти термины берут своё начало от английского слова 

«survey», одно из значений которого – «межевание, разграничение». Наш поиск в интернете текстов, 

содержащих слово «surveying», показал, что чаще всего в англоязычных документах этим словом 

обозначается понятие «топографические работы». Вместе с тем, мы нашли в Англии организацию, 

которая именует себя «Королевский институт уполномоченных (полномочных) сервейеров» (Royal 

Institution of Chartered Surveyors или сокращенно «RICS»). Этот институт существует с 1881 года и 

выполняет функции по сбору, предоставлению и обработке информации об объектах недвижимости, 

городскому планированию, подготовке и внедрению проектов по застройке, оценке и управлению 

недвижимостью, ремонту, реконструкции и модернизации зданий, строительной инспекции, прини-

мают участие в продаже и аренде коммерческой недвижимости. В настоящее время эта организация 

насчитывает около 100 тыс. членов из более, чем 100 стран мира. Деятельность этого института во 

многом сходна с деятельностью компаний, занятых профессиональным управлением недвижимо-

стью. Видимо поэтому термин «сервейинг» был взят на вооружение отечественными специалистами. 

Так, в середине 2002 года было зарегистрировано некоммерческое партнерство «Российское обще-

ство профессиональных оценщиков и управляющих недвижимостью – сервейеров (РООС)». В насто-

ящее время идет регистрация филиалов РООС в 50 регионах страны. В 35 строительных вузах России 

под эгидой РООС созданы кафедры «Экспертиза и управление недвижимостью», на которых осу-

ществляется подготовка специалистов по оценке и управлению недвижимостью. 
73 Facility переводится с английского как «удобство», «средство обслуживания», «возможность». 
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дела - компетенция производственного менеджмента, непроизводственная - фасилити ме-

неджмента. Во всем мире уделяют внимание влиянию условий производства на само произ-

водство. Влияние это настолько существенно, что практичные голландцы в своей маленькой 

стране имеют более 55 тысяч фасилити менеджеров. В ряде стран Западной Европы и в США 

уже несколько десятков лет готовят соответствующих специалистов. По фасилити менедж-

менту выходят десятки журналов, существуют международные ассоциации, институты. 

В сфере деятельности фасилити менеджера оказываются все службы, обеспечиваю-

щие нормальное функционирование организации, идет ли речь о коммунальных услугах, ди-

зайне и эксплуатации помещений, охране, организации досуга, питания и т.д. На Западе в 

крупных организациях существуют должности вице- президентов по фасилити (если соб-

ственник сам управляет недвижимостью), действуют компании по комплексному или узко-

специализированному обслуживанию организаций (если эта функция отдается на аутсор-

синг), работают консалтинговые, проектные и исследовательские фирмы. В пределе профес-

сиональная реализация обеспечивающих функций (по заказу предприятия) ведёт к концеп-

ции создания так называемого «интеллектуального здания». 

 Таким образом, рынок услуг по аутсорсингу непрофильных видов деятель-

ности сводится, главным образом, к профессиональному выполнению обеспечива-

ющих функций промышленного предприятия. А говоря уже – к профессиональному 

управлению объектами недвижимости. Данный рынок услуг динамично развивается 

(список некоторых ассоциаций, союзов, фирм представлен в приложении 1). Казалось 

бы (по нашей классификации) с помощью участников этого рынка решается задача 

«минимального аутсорсинга». Но для промышленных предприятий это имеет от-

нюдь не «минимальное» значение. Как уже было сказано, в этом случае на професси-

ональное управление передаются наиболее дорогостоящие активы предприятия. В 

результате промышленное предприятие получает огромные выгоды, связанные со 

снижением затрат, повышением качества и надёжности выполнения функций обеспе-

чения производства. 
 

2.3.3. Аутсорсинг интеллектуальных услуг 

 

На этом сегменте рынка аутсорсинговых услуг доминируют фирмы, специали-

зирующиеся на выполнении следующих работ: 

 информационные технологии; 

 управленческий консалтинг, включая работу на финансовом рынке; 

 управление персоналом; 

 бухгалтерский учет; 

 маркетинг; 

 реклама; 

 логистика и др. 

Аутсорсинг интеллектуальных услуг является динамично развивающимся ви-

дом деятельности, причем наибольший рост показывает IТ-аутсорсинг, а также аут-

сорсинг в сфере финансов и бухгалтерского учета. 

Активное развитие IТ-аутсорсинга во всем мире объясняется тем, что в связи со 

стремительным развитием технологий компаниям сложно самостоятельно отслежи-

вать появление технологических новшеств и своевременно внедрять их, не имея 

большого штата технических специалистов. Оказывается, что компаниям, как прави-

ло, выгоднее привлекать опытные организации со штатом высококвалифицированных 

специалистов в области информационных технологий, чем создавать и расширять 

собственные специальные подразделения. 
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По оценке американской консультационной компании Dun & Bradstreet, объем 

контрактов на передачу по аутсорсингу деловых операций – бухгалтерский учет, учет 

складских запасов и движения товаров, управление базами данных и др. – составил в 

2000 г. во всех странах с рыночной экономикой 1 трлн. долл., т.е. этот объем удвоился 

за 1997–2000 гг., и, по оценкам, в 2001–2003 гг. он будет увеличиваться в среднем на 

25% в год74. 

Согласно исследованию, проведенному Министерством внешней торговли и 

промышленности Японии, аутсорсинг в стране использовался для решения следую-

щих задач: обучения кадров – 20,1% (общего числа опрошенных фирм), управления 

информационными системами – 19,7, выполнения производственных процессов – 

17,4, выполнения бухгалтерских операций – 14, НИОКР – 13,7%. По данным этого 

министерства, свыше 70% компаний, использовавших аутсорсинг для повышения 

степени специализации, максимизации эффективности операций и снижения издер-

жек, достигли поставленных целей75. 

Анализ динамики аутсорсинга интеллектуальных услуг позволил выявить три 

тенденции, проявившиеся в 2001–2002 гг. на мировом рынке. 

1. Усиление конкуренции и соответственно специализации и дифференциации 

среди поставщиков услуг по информационным технологиям и по услугам в области 

выполнения деловых операций. Что создает предпосылки для снижения затрат на эти 

услуги. 

2. Изменение структуры рынка. В результате конкуренции происходят струк-

турные преобразования в среде поставщиков аутсорсинговых услуг. Можно ожидать 

притока нового венчурного капитала в аутсорсинговый бизнес. В результате уси-

лится тенденция к консолидации отрасли, т.е. к концентрации капитала за счет по-

глощения малых фирм крупными в данной отрасли. Фирмы – продавцы услуг по 

информационным технологиям расширят предложение услуг по выполнению дело-

вых операций, поскольку очевидно, что темпы прироста продаж на рынке услуг ин-

формационных технологий замедлились. Новые фирмы выходят на этот рынок, по-

скольку очевидно, что использование информационных технологий – это не только 

обслуживание компьютеров, а новый и эффективный подход к выполнению слож-

ных бизнес- процессов.  

3. Изменение направленности фирменной стратегии: от сокращения издержек 

к созданию стоимости в деловых операциях. В связи с неблагоприятной экономиче-

ской конъюнктурой в последние годы многие компании обращались к аутсорсингу 

именно из-за намерения снизить издержки ведения бизнеса. Усилился поиск аутсор-

синговых компаний, которые могут выступать как стратегические партнеры для за-

казчика, а не просто как фирмы, выполняющие определенные подрядные работы. 

Поэтому аутсорсинг становится частью стратегии развития компании.  

На рис. 2.3 показана доля расходов на аутсорсинг в четырех отраслях США76.  
 

                                                 
74 Auguste B.G., Hao Y., Weigand M. The Other Side of Outsourcing // The MacKinsey Quarterly. 2002. N 1. P. 53. 
75  Murphy M. Outsourcing Japan // OECD Observer. 2000. February  4.  
76 Pritchett P. Outsource. 12 New Rules for Running Your Career in a Interconnected World. The Employee Handbook. 

Dallas, Texas: Pitchett and Associates Inc., 1997. P. 2. 
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Как видно из рисунка, в стоимостном выражении доминируют расходы на аутсорсинг 

в области информационных технологий (ИТ). Это связано с бурным развитием ИТ и их ис-

пользованием в бизнесе, а также с реальными проблемами освоения компаниями принципи-

ально новых методов. Компании, которые специализируются на разработке ИТ, имеют высо-

коквалифицированный персонал, они способны решать сложные задачи, возникающие у за-

казчика. Становится выгодным иметь долгосрочные партнерские отношения с разработчи-

ками программных продуктов, дизайнерами Интернет-сайтов и т.д. Именно поэтому миро-

вой рынок IT-аутсорсинга исчисляется сотнями млрд. долларов США (рис. 2.4). 

 

 

Рис. 2.4. Структура мирового рынка IT-аутсорсинга (более 100 млрд долл. в год, без раз-

работок программного обеспечения) 
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Рис. 2.3. Функциональная структура расходов на аутсорсинг 

по четырём отраслям в США, % 
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По мнению некоторых специалистов, европейские страны отстают от США в 

области использования аутсорсинга примерно на два года77, что объясняется, в част-

ности, противодействием профсоюзов и более низким уровнем средней заработной 

платы в странах Европы по сравнению с США. 

В условиях конкуренции менеджеры всё время вынуждены искать оптималь-

ные решения. Поэтому непрерывно сравниваются варианты использования внутрен-

них и внешних ресурсов для достижения целей78. При этом для сохранения и усиле-

ния позиций на рынке необходимо обеспечить устойчивое развитие конкурентных 

преимуществ компании. В табл.2.6 приведены данные о доле работ в США, передава-

емых для выполнения внешним организациям79. Как видно из этой таблицы, в США 

очень популярно использование именно интеллектуального аутсорсинга (в областях 

управления человеческими ресурсами, логистики, информационных систем). 

По расчетам, выполненным специалистами американской консультационной 

компании McKinsey, на уровне экономики в целом на аутсорсинговые операции в 

1997 г. в США приходилось 51%, в Германии – 46% всего объема бизнеса80. Компа-

нии во всём мире все больше используют аутсорсинг. Например, удельный вес ком-

паний США, передающих по аутсорсингу какие-либо производственные или сервис-

ные операции, составил 86% в 1997 г. против 52% в 1992 г. Объем продаж услуг на 

рынке аутсорсинга США увеличился в 1996–2001 гг. более чем в 3 раза. Подобная 

тенденция наблюдается и в Европе. В Великобритании, например, результаты опроса 

показали, что 30% компаний имеют аутсорсинговую стратегию. При этом, по дан-

ным некоторых исследований, применение аутсорсинга растет в важнейших секторах 

деятельности компаний – обслуживании покупателей, при проведении НИОКР, при 

выполнении производственных и информационных функций, логистики и управле-

ния расчетом заработной платы81. 
 

Таблица 2.6 

Удельный вес функций, передаваемых на аутсорсинг в США 

 

Функции (виды деятельности предприятий) Уд. вес, % 

1. Управление человеческими ресурсами 80 

2. Логистика 52 

3. Информационные системы 51 

4. Административная работа 44 

5. Производство 38 

6. Транспорт 26 

7. Финансовые операции 22 

8. Менеджмент 16 

9. Обслуживание покупателей 7 

                                                 
77 Think Innovation. Outsourcing Software Development From Russia. http://www.fhm.ru/ March 12, 2001. 
78 Domberger S. H. Contracting Organization: A Strategic Guide to Outsourcing. Oxford University Press. Oxford, 
1998. 
79. Pritchett P. Outsource. 12 New Rules for Running Your Career in a Interconnected World. The Employee Handbook. 
Dallas, Texas: Pitchett and Associates Inc., 1997. P. 4. 
80  Butler P. et al. A Revolution in Interaction // McKinsey Quarterly. 1997. N 1. 
81 Dragonetti N.C., Dalsace F., Cool K. A Comparative Test of the Efficiency, Focus and Learning Perspectives of Out-

sourcing. INSEAD. R&D Working Papers. Fontenbleau. 2001/33/SM. 2001.   
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 В России рынок аутсорсинга интеллектуальных услуг показывает высокие тем-

пы роста. Объемы работ, выполняемые консультационными фирмами (включая 

информационные технологии), ежегодно прирастает с темпом 30-50% вот уже в тече-

ние пяти лет. 

Растёт число кадровых (рекрутинговых) агентств. Скажем, только в Новоси-

бирске работает в настоящее время более 30 кадровых агентств (приложение 2). Эти 

агентства оказывают услуги не только по подбору и обучению персонала, но и осу-

ществляют аутсорсинг кадров, который в данном случае называется специфическим 

термином «аутстаффинг» (корнем этого термина является английское слово «staff», 

что означает «штат, персонал»). 

В случае аутстаффинга персонал состоит в штате кадрового агентства и пере-

дается предприятию как бы в аренду. Такая схема решения кадровых вопросов имеет 

определенные экономические преимущества. Дело в том, что в этом случае юридиче-

ским работодателем становится кадровое агентство, которое несёт все риски связан-

ные с трудоустройством сотрудников. Предприятия получают возможность быстрого 

увольнения работников, замены персонала на период отпуска и болезни, при этом все 

социальные гарантии сотрудникам сохраняются. 

Кадровые агентства оказывают также услуги в привлечении персонала на вре-

менные проекты или в случае массового найма на вновь открывающиеся производ-

ства. Основное отличие кадровых агентств от отделов кадров предприятий состоит в 

том, что кадровые агентства, конкурируя между собой за клиентов, вынуждены иметь 

качественные, оптимизированные по срокам технологии подбора персонала, они 

имеют более широкий информационный ресурс, к ним отправляют резюме большое 

количество сильных кандидатов. Именно поэтому кадровые агентства обеспечивают 

высокое качество подбора персонала. Сегодня кадровые агентства являются выгод-

ным посредником между работниками и предприятиями, помогают более качествен-

ному использованию человеческих ресурсов, повышают мобильность персонала, спо-

собствуя экономическому росту. 

 На рынке аутсорсинга интеллектуальных услуг России в последние 10 лет по-

явились и динамично растут фирмы, которые: 
 выполняют маркетинговые исследования (мониторинг цен, анализ спроса и предло-

жения на различных рынках, выполнение конкурентного анализа, проведение конкурентной 

разведки, разработка и продвижение брэнда, сертификация товаров и т.д.); 

 оказывают рекламные услуги и проводят PR-акции; 

 разрабатывают компьютерные программы и системы; 

 осуществляют дизайн, разработку и поддержку интернет-сайтов; 

 выполняют услуги по управленческому консультированию; 

 проводят тренинги и циклы корпоративной учёбы; 

 регистрируют предприятия и оформляют права собственности на объекты недвижи-

мости и землю; 

 осуществляют аудит хозяйственной деятельности; 

 занимаются лизингом машин, приборов, технологических линий; 

 выполняют работы по оценке бизнеса или имущества; 

 организуют выпуск акций, облигаций, депозитарных расписок; 

 оказывают юридические услуги и т.д. 

Многие из этих видов деятельности могут выполнять внутренние подразделения 

предприятия. Однако получение перечисленных услуг по аутсорсингу намного предпо-

чтительнее. Потому, что в специализированных фирмах работают профессионалы. Пото-

му, что в случае аутсорсинга минимизируются риски. Потому, что разделение труда по-

вышает совокупную производительность труда. 
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2.3.4. Аутсорсинг производственных процессов 

 

 Как было сказано выше, этот сегмент рынка аутсорсинговых услуг отличается специ-

фикой. Часть этого рынка представляют предприятия, производящие продукцию, работы, 

услуги общепромышленного назначения (инструментальные и абразивные заводы, метизные 

заводы, транспортные предприятия, приборостроительные заводы, литейные заводы, ре-

монтные предприятия, промышленные сервисные фирмы и т.д.). Эту часть рынка мы рас-

сматривать не будем. Полагаем, что с этим рынком промышленные предприятия давно и 

успешно работают. Кроме того, анализ данного рынка означает, по существу, анализ рынка 

промышленности как таковой. Что выходит за рамки настоящего исследования. 

 Больший интерес для целей нашего исследования краткий анализ процессов так назы-

ваемого контрактного производства. Поскольку эта модель организации бизнеса ещё не ста-

ла в нашей стране общепринятой. Иногда в литературе эту модель называют моделью «суб-

контрактации»82 

Субконтрактация является формой организации промышленного производства, рас-

считанной на использование широкой сети поставщиков. Классическое понимание процесса 

субконтрактации подразумевает наличие головного предприятия – «контрактора» и множе-

ства малых и средних предприятий – «субконтракторов». В результате проведенной реструк-

туризации промышленное предприятие («контрактор») избавляется от всех нестратегических 

производств и заказывает необходимые комплектующие субконтракторам. Субконтракторы 

специализируются на выполнении ограниченного числа производственных процессов и 

стремятся соответствовать высоким требованиям, предъявляемым к качеству продукции, со-

блюдению условий согласованного графика поставок. Обе стороны процесса заинтересованы 

друг в друге: контрактору нужны стабильные поставки, субконтракторам нужны долгосроч-

ные заказы и постоянное сотрудничество. Опыт развитых стран показывает, что предприятие 

- контрактор часто за свой счет проводит на предприятиях - субконтракторах внедрение и 

сертификацию системы управления качеством, предоставляет помещения и оборудование. 

Использование механизма субконтрактации явилось одной из причин промышленного 

роста таких стран, как Япония, Италия, Франция, Турция. 

Чем использование механизма субконтрактации может быть полезно предприятию? 

Основное преимущество - это возможность сконцентрировать ресурсы и усилия на участках, 

определяющих конкурентоспособность продукции и предприятия в целом. Головное пред-

приятие - контрактор быстро обновляет модельный ряд, не отягощенная непроизводитель-

ными издержками конечная продукция становится конкурентоспособной. 

 Изначально развитие субконтрактации в нашей стране складывалось с большим тру-

дом. Причиной этому служило то, что подавляющее количество предприятий машинострои-

тельного комплекса располагают полным циклом производства. Это позволяло обеспечить 

высокий уровень надежности работы предприятия (в том числе в условиях военного време-

ни), но совершенно не подходит для работы на открытом рынке. Наличие недозагруженных 

производственных мощностей (в особенности на нижних переделах - заготовительное, ли-

тейное производство) не позволяет добиваться конкурентоспособных цен на конечную про-

дукцию предприятия. Недостаточная концентрация усилий на ключевых направлениях не 

позволяет предприятиям своевременно обновлять модельный ряд. Громоздкая система 

управления делает скорость прохождения решений совершенно неприемлемой. Попытки до-

загрузки свободных производственных мощностей низших переделов кооперационными за-

казами за редкими исключениями себя не оправдывают. 

Крупные предприятия, имеющие традиционную структуру, в большинстве своем, су-

щественно проигрывают на рынке кооперационных поставок не только предприятиям Китая 

и Восточной Европы, но и вновь созданным малым предприятиям. Предлагаемые поставки с 

                                                 
82 См., например, www.subcontract.ru 
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уровнем накладных расходов, равным 1000 - 1200 процентов (кроме уникальных технологи-

ческих операций) практически не пользуются спросом. 

В нашей стране выгоду применения механизма субконтрактации первыми поняли 

руководители вновь создаваемых малых и средних предприятий (МСП). В отличие от си-

туации, сложившейся в промышленно развитых странах, где большая часть МСП рабо-

тают, как субконтракторы (производят комплектующие для крупных предприятий), по-

давляющее большинство российских промышленных МСП выполняет функции головно-

го контрактора - разработку, производство и продвижение продукции конечного спроса. 

Это явление получило распространение в основном в силу неразвитости механизма за-

щиты инноваций и невозможности получать полноценные роялти от продажи разрабо-

ток. Коллективы разработчиков вынуждены создавать малые и средние предприятия для 

производства продукции, несущей ключевые инновации. Кроме того, вновь созданные 

МСП хорошо ориентируются на рынке и моментально занимают свободные рыночные 

ниши. 

Рыночная активность и эффективность работы таких МСП значительно выше, чем 

у большинства существующих крупных предприятий. Развивая своё ключевое конку-

рентное преимущество (знание рынка и уникальная технология) малые предприятия ос-

новной объем работ заказывают по субконтрактам и добиваются быстрого роста. Эти 

предприятия мобильны и способны быстро переориентироваться на выпуск новой про-

дукции. 

У них, конечно, есть трудности. Например, с получением кредитов или инвести-

ций. Недостаток опыта и средств для маркетингового продвижения существенно ограни-

чивают рынки сбыта этих предприятий. Недостаток средств не позволяет этим предприя-

тиям внедрять и сертифицировать системы управления качеством. Очевидно, что такие 

предприятия недостаточно устойчивы и в случае массированного появления на Россий-

ском рынке зарубежных производителей, использующих дешевые финансовые ресурсы, 

без необходимой поддержки могут быть вытеснены с рынка. 

В то же время, сейчас можно говорить о зарождении в России рынка технологиче-

ских процессов. На рынке кооперационных поставок уже появились функциональные 

предприятия (субконтракторы), которые специализируются на выполнении ограниченно-

го количества производственных операций (например, обработка деталей на станках с 

ЧПУ). Эти предприятия с невысоким уровнем накладных расходов (обычно 300 - 400%) 

и необходимым уровнем качества имеют постоянные заказы, то позволяет им работать с 

высокой рентабельностью. Основной задачей таких предприятий является достижение 

возможно более полной загрузки имеющихся мощностей и установление долгосрочных 

отношений с заказчиками. 

Появление таких предприятий создает прецеденты успешного сотрудничества, со-

ответствующего понятию «субконтрактация», и создает почву для реструктуризации 

крупных предприятий с переходом на аутсорсинг. 

В настоящее время в России создается система Центров субконтрактации, которые 

являются связующим и координирующим звеном при поиске партнеров по производ-

ственной кооперации. Центры субконтрактации (их в настоящий момент уже более 15) 

собирают информацию о производственных возможностях предприятий, помогают найти 

необходимых поставщиков, организовать цепочку поставок, провести тендер. Деятель-

ность центров субконтрактации позволяет промышленным предприятиям существенно 

снизить транзакционные издержки, связанные с установлением новых кооперационных 

связей, что подтверждается многочисленными примерами. 

Информационная система поиска поставщиков, размещенная в интернет на сайте 

www.subcontract.ru, демонстрирует растущую эффективность. По данным проведенного 

выборочного опроса, 80% предприятий, разместивших информацию о текущих заказах в 

http://www.subcontract.ru/
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системе, получили от 10 до 15 предложений от поставщиков и смогли выбрать партнеров 

из их числа. Количество кооперационных заказов, размещаемых в системе, постоянно 

растет и составляет в среднем от 50 до 150 в неделю. Большинство кооперационных зака-

зов, проходящих через названный сайт, - металлообработка. Но система позволяет раз-

мещать заказы и на производство электротехнических изделий, электронных компонен-

тов, производство РТИ и др. Положенный в основу информационной системы классифи-

катор технологических (субконтрактных) процессов, используемый в странах ЕС позво-

ляет осуществлять быстрый поиск необходимых партнеров. 

Несмотря на то, что до последнего момента развитие субконтрактации в нашей 

стране осуществлялось не вполне традиционным путем, наметившаяся тенденция ре-

структуризации промышленных предприятий должна поставить ситуацию с головы на 

ноги. Большинство крупных предприятий будет вынуждено отказаться от нестратегиче-

ских производств и задействовать механизм субконтрактации. Наиболее успешные из 

этих предприятий смогут развить свое производство и стать полноценными головными 

контракторами, способными конкурировать не только на внутреннем, но и на внешнем 

рынке. Одновременно на основе высвобождаемых в процессе реструктуризации ресурсов 

будет создано значительное количество функциональных предприятий - субконтракто-

ров, обеспечивающих головные предприятия поставками комплектующих. 

Процесс перехода промышленных предприятий на аутсорсинг уже начался и его 

развитие потребует серьезных изменений в инфраструктуре промышленности. Перво-

очередной задачей в этих условиях становится развитие информационной составляющей 

рынка субконтрактов, увеличение количества центров субконтрактации и повышения ка-

чества их работы. 

 В этой связи представляет интерес опыт контрактного производства за рубежом. 

Легче всего представить ситуацию взаимодействия с поставщиками и перечня закупае-

мых и перечня изготовляемых самостоятельно узлов и комплектующих на конкретном 

примере машиностроительной компании. Таковой является JLG Industries - производи-

тель погрузчиков, подъемников и телескопических экскаваторов, с оборотом в 1 млрд. 

долларов. JLG закупает материалы, в основном стальной лист и узлы, т.е. колеса, гидрав-

лику, двигатели и т.д. Таким образом, производство заключается в самостоятельном из-

готовлении только корпуса машины, а уже собранные и готовые к установке на машины 

узлы поступают от поставщиков прямо на конвейер. Причем поставки организованы та-

ким образом, что поставщик сам определяет время и объемы поставки, благодаря инте-

грированной системе отчетности и контроля объемов производства продукции, объемов 

запасов на складах и запасов на складах поставщика. 

В число крупнейших в мире контрактных производителей входят такие фирмы, 

как Flextronics, Jabil, Sanmina/SCI, Selestica, Solectron, Elcoteq, а также известный в Рос-

сии по временам СЭВа венгерский «Видеотон».  

В большинстве отраслей промышленности США промышленный аутсорсинг стал 

повседневной практикой. Например, в автомобильной промышленности 75% оборота, 

составляющего 750 млрд. долл. в год, приходится на поставки комплектующих от специ-

ализированных изготовителей по аутсорсингу. В электронной промышленности изгото-

вители готовых приборов и оборудования передают на изготовление по аутсорсингу в 

среднем 73% комплектующих, а 40% ведущих изготовителей – 90%. В фармацевтиче-

ской промышленности стоимость контрактов по аутсорсингу на разработку и производ-

ство изделий составляет 30 млрд. долл., а среднегодовые темпы прироста – 17–20%. 

Только в 2000 г. оборот аутсорсинговых операций в США вырос на 18%83.  

                                                 
83 Doig S.J. et al. Has Outsourcing Gone Too Far? // The MacKinsey Quarterly. 2001. N 4. P. 26. 
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Расширяя аутсорсинговые операции на внешнем рынке, автомобильные корпорации 

различных стран организовали производство 84многих узлов в Китае, где уровень заработной 

платы составляет сейчас чуть более 3% от уровня зарплаты в США85. 

На сегодняшний день практически все крупные производители высокотехнологичного 

оборудования в мире сами формально не производят свои изделия полностью (а лишь на 20-

30%, а то и менее). Такие же фирмы, как Cisco, HP, Dell, - предпочитают не иметь своих се-

рийных заводов, а вкладывать средства в разработки по заказу и размещение производствен-

ных заказов на стороне. Тем не менее, это не умаляет их достоинств: их продукты - лучшие в 

своем классе, именно они - лидеры продаж. А уж произведено в действительности это обо-

рудование на заводах Flextronics или Solectron - покупателю все равно. Время, когда успех 

бизнеса определяли производственные мощности, - прошло. Само производство - вещь 

вполне затратная и очень специализированная. Из первого десятка мировых лидеров в обла-

сти предоставления услуг контрактного электронного производства мы можем видеть девять 

североамериканских компаний (табл. 2.7). 

 
Таблица 2.7 

Ведущие мировые контрактные производители электроники в 2001 г. 

 

Компания Страна Оборот, млн. долл. в год 

1. Solectron США 16 149,0 

2. Flextronics Сингапур 12 992,9 

3. Sanmina-SCI США 12 473,0 

4. Celestica Канада 10 004,4 

5. Jabil Circuit США 4 086,4 

6. Elcoteq Network Corp. Финляндия 1 672,0 

7. ManufacturersХ Services Ltd США 1 522,0 

8. Benchmark Electronics США 1 277,0 

9. Viasystems США 1 206,5 

10. ACT Mfg. США 1 176,5 

Источник: Company Data 

 

В настоящее время наиболее используемыми в высокотехнологичных областях 

экономики считаются цепочки: 

- ODM (Original Design Manufacturer - разработчик изделия и/или дизайна); 

- OEM (Original Equipment Manufacturer - производитель изделия, имеющий тор-

говую марку или брэнд); 

- CEM (Contract Equipment Manufacturer - контрактный производитель, произво-

дящий изделие с торговой маркой заказчика, т.е. OEM). 

В этой цепочке наибольшие прибыли - у OEM (например, Nokia, HP и т.д.), хо-

тя реальное производство в значительной степени размещается ими у СEM - таких 

как Flextronics, Elcoteq и т.п. 

Масштабы контрактного производства в мире постоянно увеличиваются (табл. 

2.8). В частности, в Азии все строятся и строятся производства. Все это связано с тем, 

что глобальные производители заинтересованы в том, чтобы мощности, которые им 

                                                 
 
85 Gao P. A Tune-Up for China’s Auto Industry // The MacKinsey Quarterly. 2002. N 1. P. 153. 



 64 

предоставляют контрактные производители, находились ближе к рынкам сбыта (Ки-

тай, страны Юго-Восточной Азии). 
 

Таблица 2.8 

Доля контрактных производителей в производстве 

промышленных товаров от общемировых продаж по отраслям, % 

 

Отрасль 1998 2004 

Автомобильная промышленность 3,1 14,8 

Компьютерная периферия 13,8 28,0 

Компьютерные системы 10,9 26,6 

Потребительские товары 1,0 11,8 

Средства производства 12,2 21,0 

Приборы (кроме медицины) 9,8 18,3 

Медицинское оборудование 8,0 13,2 

ВПК и аэрокосмическая отрасль 5,3 9,7 

Проводные телекоммуникации и сети 13,0 51,0 

Беспроводные телекоммуникации 18,8 38,7 

Всего 9.5 25.9 

Источник: Technology Forecasters 2000 

 

Для развития конкурентоспособности многим российским компаниям надо 

значительно повысить уровень своих разработок и технологий, и, самое главное, по-

высить качество продукции. Это можно достичь с помощью кооперации с контракт-

ными производителями с мировым именем. Мы убеждены, что приход в Россию кон-

трактных производителей из «первой десятки» может резко сократить технологиче-

ское отставание в производстве средств связи и электронных изделий, а также «развя-

зать» руки российским разработчикам, которые сегодня зачастую «связаны» суще-

ствующими, часто устаревшими технологиями и элементной базой. Это позволит 

российским предприятиям научно- технического профиля закрепиться на мировом 

рынке высоких технологий, объединив традиционную силу российской изобретатель-

ности и фундаментальной науки с современными индустриальными технологиями 

серийного производства заданного качества. 

 Кроме передачи контрактным производителям функций по выпуску деталей и 

комплектующих на Западе (а теперь и у нас) практикуется технологическая специали-

зация аутсорсеров. Например, на Западе непосредственно добычей нефти занимают-

ся не широко известные мировые компании (Shell, ВР и др.), а так называемые сер-

висные компании. Именно они выполняют большую часть таких работ, как геолого-

разведка, бурение, обустройство месторождений и добыча нефти. Названия этих 

корпораций – Schlumberger, Halliburton, Barer Atlas и др. – известны лишь специа-

листам.  

В российских нефтяных компаниях доля сервисных компаний не превышает 

25%, т.е. объем работ выполняется в основном собственными подразделениями 
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нефтекомпаний86. Недавно компания «Сибнефть» заключила долгосрочное соглаше-

ние о сотрудничестве с крупнейшей сервисной компанией Haliburton, оборот которой 

составляет 17 млрд. долл. в год. При этом «Сибнефть» уже обслуживает другой миро-

вой гигант – Schlumberger. Это означает, что на российском рынке услуг, потенциал 

которого оценивается в 3 млрд. долл., началась борьба мировых лидеров, которые 

сменят устаревшие технологии отечественной геологоразведки. Большинство нефтя-

ных месторождений в России характеризуется сложными геологическими условиями 

и дорогостоящим освоением. Поэтому стратегическое значение приобретают новые 

технологии: на их разработку, к примеру, Schlumberger тратит ежегодно до 500 млн. 

долл. Такие затраты не по плечу ни одной российской нефтяной корпорации. Они вы-

нуждены обращаться к услугам западных сервисных компаний, чтобы обеспечить 

приемлемый уровень добычи. 

– Таким образом, западный опыт показывает, что все три сегмента рынка 

аутсорсинговых услуг развиваются опережающими темпами. Хороший рост показы-

вают эти рынки и в России. Если взять западный опыт за образец, то можно сделать 

вывод, что у отечественных промышленных предприятий есть ещё значительные ре-

зервы в деле повышения эффективности производства за счёт внедрения передовых 

организационных структур, основанных на широком использовании аутсорсинга. 

Закон выживания в современном обществе гласит: «Надо сосредоточиться на 

том, что мы делаем лучше других, а не пытаться угнаться за всем». Здесь можно 

вспомнить печальный китайский опыт по выплавке чугуна в каждом дворе на кустар-

ных домнах под лозунгом «Догнать и перегнать». Ведь все надо делать умно. В 

настоящее время в результате грамотной стратегической политики китайского руко-

водства Китай становится (если уже не стал) «всемирной фабрикой» по производству. 

Это обнадёживающий пример. Он подтверждает принципиальную возможность по-

вышения эффективности промышленного производства в масштабах России в разы. В 

достаточно короткие сроки. При активном применении отечественными предприяти-

ями организационных структур бизнеса с широким использованием аутсорсинга. 

Препятствием здесь может служить отсутствие добротных методик проведения ре-

структуризации предприятия. Этому вопросу и посвящена следующая глава настоя-

щей книги. 
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раля 2002. 
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Глава 3. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  

ПРИНЦИПОВ АУТСОРСИНГА (НА ПРИМЕРЕ НПО «ЭЛСИБ» ОАО) 
 

3.1. Методические основы структурных преобразований 

промышленного предприятия на основе аутсорсинга 
 

 Настоящая книга написана по результатом практической работы по структурным 

преобразованиям НПО «Элсиб» ОАО и ЗАО «Новосибирский электродный завод». В са-

мом начале этой работы мы обнаружили отсутствие готовых методик по проведению 

структурных преобразований промышленного предприятия. Обращение к научно-

исследовательским институтам, к консультационным фирмам, к литературным источни-

кам показало, что есть либо устаревшие (советского периода) методики проектирования 

организационных структур, либо «наспех сколоченные» (достаточно спорные) концеп-

ции реформирования предприятия в переходный период, либо западные методики. 

 Советские методики проектирования организационных структур87 создавались во 

времена плановой экономики и отражают отличную от современной действительность. В 

те времена практиковалось применения единых типовых структур. Предприятия, как 

правило, содержали в своем составе весь набор обслуживающих производств, включая 

соцкультбыт. В управлении применялись директивные методы. Связи с поставщиками и 

подрядчиками определялись вышестоящим органом. Задача освоения рыночных ниш во-

обще не ставилась. Реформирование организационной структуры занимало много време-

ни и осуществлялось, как правило, на основе директив вышестоящего органа управления, 

а не на основе инициатив самого предприятия. Именно поэтому применение «советских» 

методик проектирования организационных структур в настоящее время затруднено. 

 Имеющиеся концепции реформирования предприятий не могут быть методиче-

ской основой структурных преобразований по следующей причине. Эти концепции88, как 

правило, не дают ответа на вопросы о применении аутсорсинга при реструктуризации 

предприятия. Большинство таких концепций, по сути дела, в основу кладут идеи и схемы 

построения организационной структуры предприятия, понимаемой как совокупность 

подразделений завода (и связей между ними). Правильнее же, на наш взгляд, говорить об 

организационной структуре бизнеса, понимаемой как совокупность подразделений 

нашего завода, плюс совокупность сторонних аутсорсинговых фирм (включая связи 

нашего предприятия с ними). 

Опубликованные западные методики89 построения организационных структур 

ориентированы на западные же предприятия, которые всегда работали в рыночной эко-

номке. В западных методиках никогда и не ставился вопрос адаптации бывшего социали-

стического предприятия к рыночным условиям. Поэтому в этих методиках многие наши 

реалии не учитываются. 

                                                 
87 См., например: Овсиевич Б.Л. Модели формирования организационных структур. - Ленинград: 

Наука, 1979. - 158 с.; Мильнер Б.З., Евенко Л.И., Рапопорт В.С. Системный подход к организации 

управления. - М.: Экономика, 1983. - 223 с.; Гренбэк Г.В. и др. Анализ и формирование организаци-

онных структур промышленных предприятий: вопросы методологии и методики. – Новосибирск: 

Наука, 1983. –182 с. и др. 
88 См., например: Реструктурирование предприятия: рациональная система бизнес-единиц / Общ.-гос. 

Фонд «Росс. Центр приватизации», консульт. компания “McKinsey and Company”, Агентство США по 

междун. развитию. – М.: Дело, 1996. – 198 с.; Роль высшего руководства в реструктурировании пред-

приятия. ./Общ.-гос. Фонд «Росс. Центр приватизации», консульт. компания “McKinsey and 

Company”, Агентство США по междун. развитию. – М.: Дело, 1996. – 103 с.; Голубев М. Реструкту-

ризация – главная дорога к росту прибыли.//Рынок ценных бумаг.-1999.-№1. С.39-43 и др. 
89 В качестве примера можно привести книгу- бестселлер: Хаммер М., Чампи Дж. Реинжениринг кор-

порации: манифест революции в бизнесе. - СПб.: Изд. С.-Петербургского университета, 1997. - 332 с. 
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В данном параграфе предпринимается попытка разработать методические основы 

проведения структурных преобразований. Здесь под термином «методические основы» 

понимается совокупность положений, которые определяют последовательность (этапы) 

проведения структурных преобразований, а также основные идеи, приемы, способы (ме-

тоды) выполнения работ на отдельных этапах реформирования организационной струк-

туры предприятия. Эта совокупность методических положений (основ) сформулирована, 

прежде всего, на основании опыта проведения структурных преобразований в НПО «Эл-

сиб» ОАО, в ЗАО «Новосибирский электродный завод», а также на основе обобщения 

опыта других предприятий и данных литературных источников. 

Мы пошли по пути разработки «Методических основ», а не по пути разработки 

«Методики», исходя из убеждения, что создать универсальную методику структурных 

преобразований предприятия в настоящее время не представляется возможным. Методи-

ческие же основы можно рассматривать как «рамочную» методику, которая при своем 

применении требует существенной переработки и «привязки» к условиям конкретного 

предприятия. Если какие-то менеджеры и специалисты не согласны с предлагаемыми 

нами подходами (а это вполне вероятно в силу того, что реформирование предприятия - 

необычайно сложная задача), то такие менеджеры и специалисты могут рассматривать 

«Методические основы» как конкретный методический опыт структурных преобразова-

ний НПО «Элсиб» ОАО. Они, в частности, могут взять на вооружение некоторые (опро-

бованные нами) идеи, приемы, способы решения структурных задач. 

 При создании «Методических основ» нами были введены и развиты следующие 

новые исходные идеи и представления. 

 Сущность структурных преобразований (как это понимается в данной работе) за-

ключается в таком реформировании предприятия, в результате которого на базе его акти-

вов создается эффективная совокупность хозяйствующих субъектов, связанных об-

щим управлением. Казалось бы, речь здесь идёт о переходе от линейно- функциональ-

ной организационной структуры к структуре дивизиональной. С одной стороны, это дей-

ствительно так – создаётся совокупность дивизионов. С другой стороны, мы вкладываем 

новый смысл в понятие «дивизион90» (будем называть его «бизнес-единицей»): 

а) в нашем понимании «бизнес-единица» - это всегда «аутсорсер»; 

б) бизнес-единица может поставлять товары, работы и услуги, как материнской 

компании, так и на сторону 

в) если на рынке соответствующие товары, работы, услуги можно купить на луч-

ших условиях (по более низкой цене, с отсрочкой платежа, по более удобному графику, с 

меньшими рисками, с более высоким качеством и т.п.), то материнская компания отказы-

вается от «своего» аутсорсера в пользу внешних поставщиков и подрядчиков; 

г) перед каждой бизнес-единицей ставится амбиционная цель - стать лучшей фир-

мой на соответствующем рынке аутсорсинговых услуг 

 С учётом сказанного, мы предлагаем шесть этапов работ по структурным преобра-

зованиям промышленного предприятия91 (табл. 3.1). Рассмотрим содержание названных 

в этой таблице этапов подробнее. 

 

 

                                                 
90 В литературе такие дивизионы иногда называют «бизнес- единицами», «стратегическими хозяй-

ственными центрами», «профит- центрами» (см., например, книгу: Дугельный А.П., Комаров В.Ф. 

Структурные преобразования промышленного предприятия. – Новосибирск: НГУ, 2001. – 256 с. 
91 Напомним, что речь здесь идет преимущественно о приватизированных промышленных предприя-

тиях (прежде всего, имеются в виду машиностроительные заводы и объединения), которые были со-

зданы во времена плановой экономики. 
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Этап 1 «Выявление проблем, формулировка целей и задач» 

  

На этом этапе работ целесообразно выполнять анализ работы компании с использова-

нием матрицы первичного стратегического анализа, которую иногда называют матрицей 

swot –анализа (swot – аббревиатура из английских слов strengths, weaknesses, 

opportunities, threats, что означает «преимущества, недостатки, возможности, угрозы). Это 

самая грубая структуризация, которая заключается в том, что весь мир делится сначала на 

две части – внешнюю среду и саму компанию, а затем события в каждой из этих частей – на 

благоприятные и неблагоприятные (рис. 3.1). Проведя исследования по каждому из четырех 

разделов матрицы swot –анализа, можно принять соответствующие планы действий: напри-

мер, план по использованию «плюсов» и план по нейтрализации «минусов». Затем совер-

шить по этим планам управленческий цикл: исследование, решение, план, реализация, кон-

троль, анализ, регулирование. 

 

Таблица 3.1 

Этапы выполнения работ по структурным 

преобразованиям промышленного предприятия 

 

Этап Продолжи-

тельность, мес. 

1. Выявление проблем, формулировка целей и задач проекта 0,5 

2. Выбор модели формируемой структуры бизнеса, а также предпочти-

тельного типа аутсорсинга (см. параграф 2.1) 

0,5 

3. Разработка основных проектных решений по структурным преобразо-

ваниям предприятия 

1,0 

4. Учреждение дивизионов (бизнес- единиц), создаваемых на базе под-

разделений реформируемого предприятия, и уточнение состава внешних 

поставщиков и подрядчиков (аутсорсеров) 

0,5 

5. Разработка и реализация программы структурных преобразований 4,0 

6. Анализ результатов работы новой структуры и корректировка проект-

ных решений по реструктуризации предприятия 

4,5 

Примечание. Некоторые этапы совмещаются по времени, поэтому общая продолжительность выполнения про-

екта структурных преобразований занимает 4-5 мес. 

 

 «Плюсы»           «Минусы» 

 

 

 

 

Компания 

 

 

 

Внешняя среда 

 

 

 

Рис. 3.1. Матрица первичного стратегического анализа 

(матрица swot–анализа) 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

(Strengths) 

ВОЗМОЖНОСТИ 

(Opportunities) 

НЕДОСТАТКИ 

(Weaknesses) 

УГРОЗЫ 

(Threats) 
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Такие общие рекомендации содержатся обычно в литературе по стратегическому плани-

рованию92. Эти общие рекомендации трудно применить на практике. Необходима рабочая 

методика. Лучше всего, на наш взгляд, для целей анализа подходит методика, разработанная 

П.Я. Добрыниным93. 

Эта методика предлагает выполнять разработку стратегических решений в следующей 

последовательности: 

Шаг 1. Формируется группа экспертов (в количестве 20-30 чел.) из числа топ-менеджеров 

реформируемого предприятия с приглашением сторонних специалистов и консультантов. 

Шаг 2. Каждому эксперту предлагается составить (по определенной форме) четыре списка 

(каждый список содержит 5-10 экспертных суждений): 

 Список-1 «Возможности внешней среды»; 

 Список-2 «Угрозы внешней среды»; 

 Список-3 «Преимущества компании»; 

 Список-4 «Недостатки компании». 

Шаг 3. На основании этих списков составляются четыре сводных списка, в которых объеди-

няются и формулируются близкие оценки экспертов. 

Шаг 4. Проводится экспертная сессия, во время которой содержащиеся в сводных списках 

суждения ранжируются. Продукт сессии - итоговые SWOT-списки предприятия. 

Шаг 5. В каждом списке выделяется 7-9 экспертных суждений, получивших наибольшие 

экспертные оценки. 

Шаг 6. Каждому эксперту предлагается сформулировать 5-7 важнейших стратегических за-

дач компании (табл. 3.2) таким образом, чтобы каждая задача усиливала бы благоприятные 

стороны в работе предприятия и нейтрализовала бы недостатки и угрозы. 

 

Таблица 3.2 

Влияние стратегических задач НПО «Элсиб» ОАО на внутренние и внешние факторы 

(SWOT-факторы) 
 

Стратегические 

задачи НПО 

«Элсиб» ОАО 

Стратегические задачи решают следующие проблемы 

Компании Внешней среды 

Усиливают сле-

дующие конку-

рентные пре-

имущества 
(S) 

Снижают 

следующие 

недостатки 
 

(W) 

Используют сле-

дующие благо-

приятные воз-

можности 
(O) 

Отводят сле-

дующие угро-

зы 
 

(T) 

1.  
 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

4.  

 

    

5.  

 

    

                                                 
92 См., например: Бочкарев А., Краснова В. Дерево желаний под оптическим прицелом. // Эксперт, 

1997, № 23. – С. 54-56; Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент: Учебник. – 4-е изд., перераб. 

и доп. М.: Дело, 2001. – 448 с. Федько В.П., Федько Н.Г., Шапор О.А. Основы маркетинга. Ростов-на-

Дону: Феникс, 2001. – 512 с. и др. 
93 Добрынин П.Я. Организационно-методические основы реструктуризации оборонного предприятия. 

Дисс. к.э.н. – Новосибирск: ИЭиОПП СО РАН, 2003 
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Шаг 7. Составляется сводный список стратегических задач по форме табл.3.2. Проводится 

экспертная сессия, на которой экспертам предлагается присвоить каждой задаче ранг. Ре-

зультаты открыто обсуждаются. 

Шаг 8. В ранжированном списке выделяется 6-8 важнейших задач компании, получивших 

наибольшие экспертные оценки. 

Таким образом, продуктом стратегического планирования (с использованием метода 

стратегического SWOT-анализа) является список стратегических задач компании. Эти задачи 

являются рамками и границами при принятии проектных решений по реструктуризации 

предприятия. 

 

Этап 2. Выбор модели структуры бизнеса и типа аутсорсинга 

 Самые общие, концептуальные проектные решения по реструктуризации промыш-

ленного предприятия заключаются в выборе модели искомой организационной структуры 

бизнеса. Мы предлагаем следующую классификацию таких моделей (см. параграфы 1.2 и 1.3 

настоящей работы): 

а) модель «индустриального парка», 

б) модель «кластера», 

в) модель «ключевой компетенции», 

г) модель «оболочечной фирмы». 

 В принципе, предприятие может выбрать стратегию долгосрочной поэтапной ре-

структуризации. Тогда в течение 3-5 лет компания может эволюционировать от модели «ин-

дустриального парка» до модели «оболочечной фирмы». Для выбора модели организацион-

ной структуры бизнеса мы предлагаем воспользоваться данными табл.3.3. 
 

Таблица 3.3 

Условия применения различных моделей организационной структуры бизнеса 

 
Модель структуры 

бизнеса 

Основные цели 

реструктуризации 

Условия применения 

данной модели 

1. Индустриаль-

ный парк 

1.1. Ликвидация диспропорций между 

основным и обеспечивающими произ-

водствами за счёт диверсификация 

бизнеса 

1.2. Увеличение доходов, повышение 

устойчивости 

а) низкий и неустойчивый 

спрос на профильную продукцию 

завода и, как следствие, резкий 

спад объемов производства и 

реализации; 

б) диспропорции мощностей 

2. Кластер 2.1. Ликвидация диспропорций между 

основным и обеспечивающими цехами 

за счёт минимизации размеров пред-

приятия 

2.2. Повышение устойчивости и сни-

жение рисков 

а) низкий, но устойчивый спрос 

на профильную продукцию заво-

да и, как следствие, снижение 

объемов производства и реализа-

ции; 

б) диспропорции мощностей 

3. Ключевая ком-

петенция 

3.1. Ликвидация обеспечивающих 

служб, переход на аутсорсинг. Пере-

вод бизнеса в режим контрактного 

или сборочного производства. Исполь-

зование высвобождающихся кадров в 

основном производстве 

3.2. Увеличение объемов производ-

ства, реализации, доходов 

а) высокий и устойчивый спрос 

на профильную продукцию и, как 

следствие, резкий рост объемов 

производства и реализации; 

б) недостаток кадров в основном 

производстве 

4. Оболочечная 

структура 

4.1.Ликвидация производства как та-

кового 

4.2. Перевод бизнеса в режим «эконо-

мики знаний» на принципах 100-

процентного аутсорсинга 

а) высокий, но неустойчивый 

спрос; резкие колебания объемов 

реализации; 

б) наличие на рынке большого 

числа контрактных производи-

телей (аутсорсеров) 
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 К концептуальным проектным решениям по реструктуризации относится также 

выбор типа применяемого аутсорсинга. Напомним, что мы предлагаем следующую 

классификацию типов аутсорсинга: (а) минимальный аутсорсинг, (б) эффективный 

аутсорсинг, (в) радикальный аутсорсинг. 

 При выборе типа аутсорсинга необходимо оценить наличные возможности 

рынка аутсорсинговых услуг. В том числе надо изучить возможность получения ка-

ких-то товаров, работ, услуг от зарубежных аутсорсеров. Наконец, надо понять, смо-

гут ли выделяемые бизнес- единицы стать полноценными аутсорсерами. При этом 

надо иметь в виду, что между разными моделями структуры бизнеса и типами аут-

сорсинга несомненно существует определённая связь. Так, модель «индустриального 

парка» предполагает применение минимального аутсорсинга. Модель «кластера» и 

модель «ключевой компетенции» реализуются на принципаъ эффективного аутсор-

синга. Наконец, модель «оболочечной структуры» может быть внедрена только на 

основе радикального аутсорсинга. 

 

Этап 3. Разработка основных проектных решений по структурным преобразова-

ниям предприятия 

 

 При постановке на производство новых изделий любое предприятие выполняет 

два блока работ: (1) сначала разрабатывается конструкция изделия, а затем (2) тех-

нология его изготовления. Наш методика проведения структурных преобразований 

промышленного предприятия в какой-то мере аналогична такому инженерному под-

ходу. Мы предлагаем сначала (1) разработать «конструкцию» новой организационной 

структуры бизнеса (основные проектные решения), а затем (2) программу действий 

(технологию) по воплощению этой структуры в жизнь. 

 Для выбора и обоснования проектных решений предлагается использовать ан-

кету, содержащую следующие вопросы: 

1. Конфигурация создаваемой (на базе активов предприятия) совокупности биз-

нес- единиц (дивизиональная, холдинговая, арендная, иная структура). 

2. Состав и организационно- правовая форма создаваемых бизнес-единиц. 

3. Состав акционеров (собственников) бизнес- единиц и материнской компании. 

4. Размер уставного капитала бизнес- единиц и порядок его наполнения. 

5. Порядок наделения бизнес- единиц имуществом. 

6. Отношения с аутсорсерами - внешними партнерами, поставщиками, подряд-

чиками (участие в капитале, долгосрочные договора, договора о совместной деятель-

ности). 

7. Принципиальная модель структуры бизнеса (см. табл. 3.3). 

8. Выбранный тип аутсорсинга (минимальный, эффективный, радикальный). 

9. Принцип подбора директоров создаваемых бизнес-единиц (только руководи-

тели подразделений завода, на базе которых создаются бизнес-единицы; допустимо 

использовать на этих должностях иных менеджеров исходного предприятия; допу-

стимо привлекать кадры со стороны, смешанный принцип). 

10. Организация бухгалтерского учёта в бизнес-единицах (в каждой бизнес- еди-

нице своя бухгалтерия; в материнской компании создаётся единая бухгалтерия для 

всех бизнес- единиц; бухгалтерское обслуживание передаётся внешней фирме по аут-

сорсингу). 

11. Применение в бизнес-единицах упрощенной системы налогообложения или 

обычной системы бухгалтерского учёта и налогообложения. 
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12. Распределение управленческих функций между материнской (управляющей) 

компанией и бизнес-единицами (степень делегирования бизнес- единицам полномо-

чий и ответственности). 

13. Формат внутрифирменных курсов, проводимых с целью единообразного 

обучения будущих директоров бизнес- единицы (состав учебных дисциплин, учебный 

план, продолжительность обучения, регламент занятий, состав преподавателей, мето-

ды обучения, требования к выпускной работе). 

14. Организационные формы выработки, обсуждения, экспертизы и утверждения 

проектных решений, связанных с реструктуризацией (рабочая или проектная группа, 

её состав, полномочия, регламент работы). 

15. Организационные и методические принципы разработки бизнес-планов для 

каждой бизнес-единицы. 

16. Иные вопросы. 

Реструктуризация предприятия – это крупное управленческое нововведение. 

Внедрение такого нововведения встречает сопротивление в коллективе. Потому, что 

происходящие организационные изменения затрагивают интересы многих людей. 

Меняется их должностной статус, изменяется круг обязанностей, приходится осваи-

вать новые стандарты поведения и т.д. Активное сопротивление изменениям (проще 

говоря, саботаж) может погубить весь замысел реструктуризации. 

Для преодоления такого сопротивления, а также для выработки более качествен-

ных проектных решений мы предлагаем вовлекать в проект реструктуризации наибо-

лее активное ядро топ-менеджеров реформируемого предприятия. Содержательную 

работу выделенной группы менеджеров и специалистов лучше всего организовать, по 

нашему мнению, в формате внутрифирменной учёбы. При этом каждое занятие необ-

ходимо проводить в виде учебно-экспертных сессий, на которых генерируются и об-

суждаются (с привлечением специальных методик) варианты того или иного проект-

ного решения. Тогда весь процесс разработки и реализации проекта реструктуризации 

проходит как бы три стадии: (1) «размораживание» коллектива, (2) внедрение органи-

зационных изменения, (3) «замораживание» коллектива. 

На стадии «размораживания» решаются три важнейшие, на наш взгляд, методо-

логические задачи. 

Во-первых, в ходе регулярных учебно-экспертных сессий осуществляется пере-

вод сознания людей в режим ожидания изменений. Когда люди понимают, что изме-

нения необходимы и неизбежны («ожидаемы»), то они легче включаются в работу по 

генерированию вариантов будущей жизни. 

Во-вторых, в ходе внутрифирменной учёбы происходит выравнивание знаний 

менеджеров. Тем самым повышается их экспертный потенциал. Бессмысленно за-

давать человеку вопрос, как решить проблему, если этот человек не обладает необхо-

димыми знаниями о природе проблемы и о существующих (в теории и практике) ме-

тодах решения таких проблем94. После проведения минимального курса обучения 

эксперты начинают говорить на одном языке, вкладывают в обсуждаемые термины 

одинаковый смысл. Только после этого можно рассчитывать на качественное прове-

дение экспертиз. 

                                                 
94 Именно по этой причине многочисленные уличные опросы людей об их отношении к тем или иным рефор-

мам общественной жизни демонстрируют потрясающую некомпетентность уличных «экспертов». Получаемые 

при этом суждения не имеют зачастую никакой ценности. Эти суждения представляют собой либо эмоциональ-

ные высказывания (ощущения), либо банальные истины общего плана. 
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В-третьих, в процессе учёбы из линейных и функциональных руководителей 

предприятия формируются директора бизнес- единиц. Именно директора! Потому, 

что руководить линейным или функциональным подразделением крупного завода, 

это одно дело, а быть директором фирмы, имеющий статус юридического лица – со-

всем другое дело. Поэтому, в соответствии с учебным планом (приложение 4) слуша-

телям курсов даётся совокупность знаний, у них развиваются навыки и умения в об-

ласти управления самостоятельной фирмой. Причём итогом учёбы является выпуск-

ная работа, которая представляет собой бизнес-план работы соответствующей бизнес- 

единицы (приложение 5). Этот бизнес-план публично защищается перед авторитет-

ной комиссией и, следовательно, проходит «обкатку» в коллективе других директо-

ров бизнес- единиц. Совокупность этих бизнес-планов «очерчивает» экономические, 

организационные и функциональные контуры создаваемой структуры бизнеса. Со-

ставление бизнес-планов в режиме внутрифирменной учёбы - важнейшая составляю-

щая развиваемого нами методического подхода. 

 Как видно из приведенного текста, проведению учебно-экспертных сессий в 

формате внутрифирменной учёбы, мы придаём большое значение. По сути дела, эти 

учебно-экспертные сессии представляют собой организационно-методическую форму 

реализации третьего этапа нашей методики. В рамках этих сессий разрабатываются, 

проходят экспертизу и согласования все проектные решения по реструктуризации 

предприятия. 
 

Этап 4. Учреждение бизнес-единиц и уточнение состава внешних поставщиков и под-

рядчиков (аутсорсеров) 

 

 Определение состава бизнес- единиц и аутсорсеров – центральная содержательная за-

дача проекта реструктуризации предприятия. При этом необходимо разделить все бизнес- 

процессы на относительно самостоятельные элементы и в их рамках сравнивать свои возмож-

ности с тем, что могут сделать конкуренты или другие компании на рынке. 

Вывод непрофильных активов не должен быть самоцелью. Надо понять свои ключевые 

компетенции и сохранить то, что соответствует конкурентным преимуществам95. Непрофиль-

ная часть может стать самостоятельным успешным бизнесом в рамках компании. В кризисные 

периоды такая компания имеет резервы для маневра и сохранения своих позиций. В такой 

компании доминируют определенные общие интересы, что позволяет быстро реализовывать 

бизнес-идеи, которые находятся на стыке различных проблем. Быть частью крупного бизнеса 

выгодно, потому что имеется рынок в рамках компании и рынок за её пределами. В рамках от-

дельных заводов не видны те перспективы, которые наблюдаются на уровне корпорации, со-

стоящей из ряда отдельных заводов. 

В западной практике для оценки целесообразности перевода тех или иных функций 

(бизнес- операций) на аутсорсинг принято использовать схему, разработанную компанией 

«PriceWaterhouseCoopers» (рис. 3.2) 

Применение этой схемы сопряжено с некоторыми трудностями. Во-первых, трудно 

определить, является ли данная операция (бизнес- процесс, функция) стратегической для 

нашего предприятия. В какой-то мере здесь могут помочь результаты SWOT-анализа, мето-

дические особенности выполнения которого были изложены выше. Отметим, что, по нашему 

мнению, назвать какую-то операцию термином «стратегическая операция» или «не стратеги-

ческая операция» можно только с субъективной точки зрения менеджеров предприятия. Раз-

работать формальные, объективные, универсальные критерии для такой классификации не 

представляется возможным. 

                                                 
95 Календжян С.О. Аутсорсинг как средство повышения результативности бизнеса // Вестник универ-

ситета. Серия Институциональная экономика. М.: Изд-во ГУУ, 2002. 
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Рис. 3.2. Критерии перехода на аутсорсинг фирмы «PriceWaterhouseCoopers» 

 

Во-вторых, рекомендацию «Реорганизовать» (левый нижний квадрант матрицы) нель-

зя трактовать однозначно. В краткосрочном периоде такие операции, несомненно, надо от-

дать на аутсорсинг. Но в долгосрочном периоде может возникнуть ситуация, когда данную 

функцию надо будет вернуть в структуру компании. 

В третьих, ситуацию вокруг конкурентных, но не стратегических операции действи-

тельно «Необходимо обсуждать». Результатом такого обсуждения может быть определенное 

множество решений: 

а) продажа соответствующего подразделения предприятия (котельной, транспортного 

цеха, складского комплекса и т.п.); 

б) развитие данного подразделения, дооснащение его современным оборудованием с 

тем, чтобы данная бизнес-единица не только обеспечивала бы потребности материнской 

компании, но и предоставляла бы услуги на сторону (другим организациям), имея при этом 

стратегические конкурентные преимущества; 

в) возможно также закрытие данного вида деятельности в рамках нашего предприятия 

и получение соответствующих услуг по аутсорсингу. Существуют также частные критерии96 

перехода на аутсорсинг, используемые в российской практике: 

1. Невозможность обеспечить требуемое качество. Например, известное предприятие 

«ЛОМО» констатировало, что их собственный цех печатных плат производит изделия, кото-

рые на два поколения отстают от современных зарубежных образцов. Было решено, что за-

купать на стороне будет проще и дешевле, чем строить цех с новым оборудованием и управ-

лять им. 

2. Снижение затрат. Так, ОАО «Ирбитский мотоциклетный завод» закрыл цех по по-

шиву обивки сидений мотоциклов на том основании, что на рынке такие изделия закупать 

дешевле, чем производить самостоятельно. 

3. Высвобождение дефицитного оборудования и высококвалифицированной рабочей 

силы. Если на нашем предприятии дорогое, уникальное оборудование занято изготовлением 

стандартных изделия, то такой режим работ нельзя признать рациональным. Выгоднее про-

стые изделия общепромышленного назначения покупать по аутсорсингу и использовать ред-

кое оборудование для повышения своих конкурентных преимуществ. 

                                                 
96 См. доклад аналитика фирмы «АЛЬТ» Артёма Белова «Выделение непрофильных активов и перспективы 

создания специализированных компаний промышленного сервиса» на Межрегиональной конференции «Пред-

принимательство в промышленности: пути развития. Организация промышленных кластеров на основе ре-

структуризации предприятий машиностроительного комплекса». 27-8 ноября 2002 г. – М.: Центральный Дом 

Предпринимателя, 2002. 
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4. Улучшение работы отдела снабжения. При получении по аутсорсингу гото-

вых узлов можно существенно сократить номенклатуру закупаемых материалов, а 

также деталей и комплектующих. 

Можно назвать несколько критериев отказа от аутсорсинга, как при принятии 

решений о составе бизнес единиц, так и в процессе функционирования предприятия 

после проведения реструктуризации. 

1. Отсутствие надежных поставщиков. Московское предприятие «Хлебный 

дом» столкнулось с неудовлетворительным выполнением услуг со стороны моно-

польного перевозчика– фирмы «Хлебтранс». В порядке решения этой проблемы 

«Хлебный дом» приобрёл собственные грузовики. Через некоторое время эти грузо-

вики были переданы во внешнее управление, то есть было найдено иное аутсорсинго-

вое решение. 

2. Потенциальная монополия со стороны возможного поставщика. Угрозу 

представляет, например, выделение из состава предприятия котельной с предоставле-

нием ей статуса полностью независимой фирмы. Поскольку котельная, в буквальном 

смысле слова, «привязана» к цехам нашего предприятия, то её монопольные проявле-

ния (в части тарифов и цен) могут нанести нашему бизнесу ощутимый урон. Иногда 

получению изделий по аутсорсингу препятствуют такие, казалось бы, неожиданные 

факторы, как большие габариты изделий и связанные с этим высокие транспортные 

расходы. Понятно, что в этом случае приходится изготавливать изделия самим. 

3. Снижение оперативности ниже требуемого уровня. Бывают случаи, когда 

ритмичность и оперативность изготовления изделий, выполнения работ, оказания 

услуг являются критически важными для основного производства. Если при переходе 

на аутсорсинг эти условия выполнить нельзя (пусть у внешнего контрагента и ниже 

затраты), то от аутсорсинга надо отказаться. 

Таким образом, главный вопрос, возникающий при реструктуризации промыш-

ленного предприятия, - какие именно из вновь создающихся бизнес- единиц оставить 

в составе единой корпорации, что продать сторонним предпринимателям, а что про-

сто ликвидировать в силу неэффективности.  

Интересным представляется метод «Матрицы аутсорсинга» компании БКГ97. 

Особенностью «Матрицы аутсорсинга» является возможность определять, исходя из 

стратегических целей, какие бизнес- единицы и с какими компетенциями (факторами 

конкурентоспособности) необходимо создавать для достижения целей собственников. 

Суть «Матрицы аутсорсинга» (рис. 3.3) заключается в следующем. 

Любая работа, процедура, компетенция в рамках разукрупняемой корпорации 

рассматривается с двух точек зрения - соответствия стратегическим целям компании 

и соответствия предложениям и ценам на рынке. Стратегические цели корпорации 

(как совокупности бизнес-единиц) определяются исходя из требований прибыльно-

сти, стратегий развития и требований собственника. Основным параметром при оцен-

ке бизнес- единиц путем применения «Матрицы аутсорсинга» является конкуренто-

способность. 

 

                                                 
97 См. доклад старшего консультанта компании «БКГ менеджмент консалтинг» Дмитрия Хлебникова 

«Метод реструктуризации (разукрупнения) промышленных предприятий и формирования холдинго-

вых структур с применением «Матрицы аутсорсинга» и «Универсальной процессной модели» компа-

нии «БКГ» на Межрегиональной конференции «Предпринимательство в промышленности: пути раз-

вития. Организация промышленных кластеров на основе реструктуризации предприятий машино-

строительного комплекса». 27-8 ноября 2002 г. – М.: Центральный Дом Предпринимателя, 2002 
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Рис. 3.3. Матрица аутсорсинга БКГ 

 

 В принципе, при составлении перечня бизнес- единиц необходимо решить вопрос: 

какие виды деятельности надо поручить этим бизнес- единицам, какие цеха надо лик-

видировать и получать соответствующие изделия, работы, услуги по аутсорсингу. Каза-

лось бы, просто: (1) составь список видов деятельности (функций, процессов) и (2) по 

каждому виду деятельности реши – «делать самому или покупать». Однако здесь возни-

кает огромная методологическая сложность – необходимость классификации видов де-

ятельности (функций, процессов), выполняемых предприятием. 

 Существует несколько таких классификаций. Одни авторы считают, что любое 

промышленное предприятие последовательно выполняет следующие функции: марке-

тинг, НИОКР, производство, обеспечение (кадрами, финансами, оборудованием, матери-

алами, информацией, иными ресурсами), управление (планирование, учёт, контроль, ана-

лиз, регулирование), представительство во внешней среде и другие.98 Другие вводят по-

нятие «бизнес- процесс» и предлагают свою классификацию этих процессов. Есть также 

формализованные методики описания бизнес- процессов, например, методика SADT 

(Structured Analysis and Design Technique), в рамках которой разработаны компьютерные 

приложения (например, IDEF). Эти компьютерные программы позволяют описывать 

бизнес- процессы в виде простых диаграмм и текстовых описаний. В принципе, совокуп-

ность бизнес- единиц может быть спроектирована с применением названной методоло-

гии99. Однако, в настоящее время появляется все больше критиков этого подхода. Он 

                                                 
98 См., например, книгу: Дугельный А.П., Комаров В.Ф. Структурные преобразования промышленно-

го предприятия – Новосибирск: НГУ, 2001. – 256 с. 
99 Морозков К. Современные технологии менеджмента: методология моделирования IDEF (SADT) // 

Эпиграф, 2001, № 44. 
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признан громоздким, недостаточно наглядным, трудоёмким. Дело в том, что этот «язык» 

описывает каждый процесс с помощью всего четырех «слов» («вход», «механизм», «вы-

ход» и «управление»). Это всё равно, что писать с помощью азбуки Морзе. Вместо тра-

диционного алфавита. Все наши книги стали бы в 20-40 раз более объемными. Этим объ-

ясняются все трудности применения методики SADT. 

 Мы считаем, что действовать надо прагматично. Во-первых, формировать биз-

нес- единицы на основе существующих подразделений и служб (число их ограничено). 

Во-вторых, принимать решения об аутсорсинге путем изучения рынка услуг. Если есть 

полезные нам с аутсорсеры, то изучается вопрос о передачи им соответствующих функ-

ций. 

 Содержание этапов 5-6 предлагаемой нами методики проведения работ по ре-

структуризации предприятия (см. табл.3.1) понятно из их названия и поэтому здесь не 

рассматривается. 

 
3.2. Характеристика НПО «Элсиб» ОАО 

 

 В 1950 г. Советом министров СССР было принято решение о строительстве в Ново-

сибирске турбогенераторного завода, в 1953 г. завод выпустил первую электрическую 

машину мощностью 2000 кВт. За 50 лет на заводе была создана своя научно-

конструкторская служба, в последствии (1960 г.) преобразовывается в СибНИЭТИ. По 

соотношению мощностей по турбо- и гидрогенераторам можно сказать, что 33 % энергии 

в странах СНГ вырабатывается на генераторах, изготовленных в НПО «Элсиб» ОАО. 

Выпущенные предприятием 59236 штук крупных электрических машин (более 500 кВт) 

работают практически во всех отраслях многих стран мира. НПО «Элсиб» ОАО осу-

ществляет свои поставки более чем в 60 стран мира, в тоже время получает сырье, ком-

плектующие от 387 поставщиков из различных регионов России, стран СНГ, ближнего и 

дальнего зарубежья. 

 До начала перестроечных процессов предприятие жило примерно так же, как и все 

другие промышленные предприятия страны. Все основные направления деятельности 

достаточно жестко регламентировались с позиции, как требуемых результатов, так и вы-

деляемых для их достижения ресурсов: основная продукция в государственных планах 

попадала в так называемые «именники», то есть перечислялась поименно; доводились 

задания по науке и технике, кадрам, зарплате, поставкам ресурсов, капитальному строи-

тельству. Предусматривалась работа в три смены, использование производственных 

мощностей устанавливалось на уровне почти 100 %, с 1962 г. ежегодно происходило 

наращивание объемов производства «от достигнутого». 

 Поскольку завод находился в особом положении по снабжению ресурсами, сбыту и 

финансированию, то это привело к атрофии соответствующих функций и служб, которые 

стали важны при переходе к рыночной экономике. Еще одной отрицательной особенно-

стью завода являлась узкая специализация — только электрические машины и турбо- и 

гидрогенераторы определенного класса. Это очень затруднило в последующем диверси-

фикацию производства. При переходе к рынку предприятие столкнулось и с иными про-

блемами. 

Дело в том, что в СССР производилось электрических машин столько же, сколько 

в Западной Европе и Японии вместе взятых. В соответствии с народнохозяйственными 

планами электроэнергетика была перенасыщена продукцией энергомашиностроения. 

Очень много продукции было заготовлено впрок — тогда это ничем потребителям не 

грозило. 

Когда начали действовать законы рынка и потребители (для НПО «Элсиб» это, в 

основном, электростанции, строящиеся и действующие) стали считать, то выяснилось, 
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что закупленного ими оборудования — при сокращающейся к тому же общей потребно-

сти в электроэнергии — хватит надолго, на 5—10 лет. Эта ситуация с потребителями 

явилась одной из главных причин трудностей начала 90-х годов. Произошедшее тогда же 

обвальное повышение цен на потребляемые материалы, особенно на медный прокат и 

специальные стали, привело к тому, что и цены на выпускаемые машины резко подня-

лись. Ясно, что это еще сузило и без того ставший узким рынок сбыта — в странах СНГ 

и бывшего СЭВ. В это же время произошло сокращение военных программ. Хотя ЭЛ-

СИБ выпускал мирную продукцию, но до 30% ее шло на объекты военного назначения. 

В начале 90-х годов в экономике страны начали развиваться рыночные отношения. 

НПО «Элсиб» ОАО попытался воспользоваться новыми возможностями. В 1990 г. было 

создано арендное предприятие, с правом выкупа собственности и выходом из министер-

ства. В 1992 г. каждый пайщик арендного предприятия ЭЛСИБ выкупил у государства 

свои паи. После их сложения образовалось ОАО «Элсиб». Уже переход на аренду заста-

вил думать по-новому: предприятие исключили из именников по продукции и из фондов 

на ресурсы. Проблемы сбыта и снабжения пришлось решать самостоятельно. 

 Дело в том, что практически полностью прекратились заказы на основную продук-

цию предприятия. Узкая специализация мешала жизненно необходимой перестройке. 

Мешала и инерция мышления, и почти полное отсутствие информации о положении дел 

у потребителей. Недостаточная подготовленность к кардинальному изменению ситуации 

вносила обеспокоенность и суетливость: дирекция и большинство служб работали прак-

тически без отдыха, различные совещания собирались, чуть ли не каждый день (особенно 

в конце 1992 г. и начале 1993 г.). Вопрос был один: как выжить. Использовалась каждая 

возможность кому-то что-то реализовать. Перспектива сузилась с пятилеток до одного 

месяца. 

 Если сейчас спорят о том, была ли низшая точка кризиса в России в 1994 г. или 

1995 г., или в 1996—1997 гг., то для НПО «Элсиб» ОАО наиболее сложным оказался 

1993 г. Объемы производства упали почти вдвое, соответственно ухудшились все техни-

ко-экономические показатели, ощущалась большая нехватка оборотных средств. Зара-

ботную плату, правда, платили регулярно. Таким образом, сложилась ситуация, которая 

известна почти всем предприятиям России. Надо было искать выход, веря, что он есть. 

Среди множества провалов 90-х годов в области экономики для промышленности 

один из самых чувствительных — потеря наших традиционных рынков сбыта за грани-

цами России. Чтобы вернуться на эти рынки, российским предприятиям нужно будет 

конкурировать с мощными фирмами. Для НПО «Элсиб» ОАО такими соперниками яв-

ляются международные корпорации «Сименс», ABB, «Вестингауз». В начале 90-х сил 

конкурировать с ними не было. Поэтому выход было решено искать на Востоке. Таким 

выходом стал заказ гонконгской инвестиционной компании «Ингловай». 

 Компания «Ингловай» работала на Китай и обеспечивала комплектацию оборудо-

ванием реконструируемых трех больших электростанций. Нашему заводу было предло-

жено поставить туда 6 турбогенераторов ТВМ-160, причем через два года после подпи-

сания контракта, то есть в начале 1995 г. ТВМ-160 не входил в число выпускавшихся ра-

нее серийных турбогенераторов, это была новая модель, конструкция, не имеющая ана-

логов в мире. 

До этого никто в СССР не создавал новых машин такого класса за два года. По 

нормативам и на практике на подобные работы уходило лет 10. Сомнения были. К тому 

же, кроме заводских конструкторов и технологов за решение этой задачи должны были 

взяться сторонние НИИ и другие смежники предприятия. Было ясно, что у такого реше-

ния много негативных последствий. Например, не дожидаясь окончания изготовления 

первой машины (раньше она называлась опытной или головной), параллельно делать 

другие. На первом экземпляре завод практически не экономил: главное — качество. А 
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уже на втором изделии, шедшем по графику всего на месяц позже, затраты были на 30 % 

меньше. Для следующих была разработана программа экономии всех ресурсов. 

Принятое решение базировалось на расчетах, в том числе с применением сетевых 

графиков. В создавшейся в то время ситуации выполнение этого заказа было реальной 

возможностью сплотить заводской коллектив вокруг решения большой и трудной про-

блемы. Предстояло в кратчайшие сроки создать машину, которая не имела аналогов в 

мире. При этом следовало обеспечить качество мирового уровня. 

В целом, хотя на 1993 г. и пришлась низшая точка кризиса на предприятии, с этим 

годом связана и поворотная точка в жизни Элсиб’а. С 1994 г. начался подъем. 
В кризисный период особое внимание было уделено сохранению костяка коллектива 

— квалифицированных специалистов и рабочих, как основы будущего подъема. Это было 

сделано, хотя в целом численность НПО «Элсиб» ОАО сократилась более, чем в два раза — 

до 1450 человек. 

В кризисные 90-е годы был реализован комплекс мер по адаптации завода к рыноч-

ным условиям. В результате этих мер был осуществлён переход от централизованной и авто-

ритарной системы управления (жесткое, поштучное планирование номенклатуры продукции, 

прикрепление поставщиков к потребителям, диктат производителя, отсутствие реальной 

внешнеэкономической деятельности, многозвенные - до 12 звеньев - и заданные сверху схе-

мы организации управления, «палочная» трудовая дисциплина, отвлечение ресурсов на не-

профильные виды деятельности (сельхозработы), отсутствие необходимой мотивации к ка-

чественному и высококвалифицированному труду, большая доля вспомогательного и обслу-

живающего персонала, искажающее воздействие стимулов, отсутствие реальных финансо-

вых отношений и т.д.) к системе управления рыночного типа. Для этого в 90-е годы в НПО 

«Элсиб» ОАО были реализованы следующие крупные управленческие инновации. 

1. Приватизация предприятия «Сибэлектротяжмаш» путём выкупа государственной соб-

ственности через аренду. Создание ОАО «Элсиб» (1991 – 1995 гг.). 

2. Создание и непрерывное совершенствование службы маркетинга, сбыта, логистики (1990 - 

2000 гг.). 

 3. Создание систем планирования «новой техники» на период 10;5;3; 2 года (1992 - 2001 гг.). 

 4. Обучение персонала и переход на международные стандарты. Получение международных 

сертификатов ТЮФ, Интерсертинг (1993 - 2000 гг.). 

 5. Совершенствование системы управления и оргструктуры. Переход на трёхзвенную 

(вместо 12 уровней) систему управления (1990 - 2001 гг.). 

 6. Введение системы хозрасчётных отношений с использованием концепции «собственного 

банка». Переход на лицевые счета директоров и на финансовые планы по службам и отделам. 

Внедрение бюджетирования. Создание системы подетального планирования и списания ресур-

сов на конкретный заказ (1990 - 1994 гг. – первый этап, 1994 –2000 гг. – второй этап). 

7. Создание системы управления качеством (круг качества) и переход на международные 

стандарты ИСО 9001 (1994 – 2000 гг.). 

 8. Объединение завода и НИИ: создание НПО «Элсиб» ОАО путем поглощения ранее выде-

ленного НИИ (2000 – 2001 гг.). 

 9. Выкуп земли под предприятием (1997 г.). 

 10. Проведение комплекса мер, направленных на повышение стоимости акций компании. 

В результате этих мер выросла рыночная капитализация компании НПО «Элсиб» ОАО (1993 – 2000 гг.). 

 11. Привлечение иностранных инвестиций и эмиссия акций ОАО с целью снижения дефицита 

финансовых средств (1993 - 2003 гг.). 

 12. Увеличение экспортных поставок за счет обеспечения высокого качества выпускаемой 

продукции (1993 – 2000 гг.). 

 В настоящее время продукция НПО «Элсиб» ОАО пользуется спросом. Она надежна и 

выполнена в соответствии с требованиями международных стандартов. Предприятие смогло 

сохранить свой научный потенциал, что позволило в течение последних 10 лет большую 

часть продукции выпускать по новым собственным разработкам, защищенными патентами.  
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В то же время, ведется интенсивный поиск новейших технологий, конструкций, ор-

ганизации управления с помощью сотрудничества с ведущими фирмами мира в области 

электромашиностроения, такими как Дженерал электрик (США), АВВ-Альстом (Герма-

ния-Швейцария), Фарматон (Франция) и др. НПО «Элсиб» ОАО постоянно сотрудничает 

с отечественными техническими и экономическими НИИ, пользуется услугами отече-

ственных и зарубежных консультантов по вопросам управления. 

 В целом НПО «Элсиб» в самые трудные годы «сработало» на достойном уровне. В 

период 1991 – 2000 гг. НПО ежегодно получало прибыль (рентабельность по отношению 

к себестоимости составляла от 13 до 73%). Работникам предприятия регулярно выплачи-

валась довольно высокая зарплата (хотя численность работников снижалась). Доля новой 

продукции в товарном выпуске составляла от 35% до 61%. Динамично рос экспорт (от 

1% товарной продукции в 1992 г. до 35% - в 2000 г.). Росла выработка на одного работа-

ющего и т.д. Можно сказать, что НПО «Элсиб» ОАО не только выжило в трудные годы. 

Постоянное совершенствование методов и схем управления послужило мощной основой 

для подготовки предприятия к работе в фазе роста. 

 С начала 2000-х годов предприятие вступило в фазу роста. Этому способствовала 

новая конъюнктура рынка. Как было показано в параграфе 1.1, в течение последних пяти 

лет промышленность России вообще и электротехнический комплекс, в частности, пока-

зывали хорошую динамику роста. Спрос на генераторы и крупные электрические маши-

ны также рос. 

 Результаты выполненных маркетинговых исследований показывают, что все основ-

ные потребители продукции НПО «Элсиб» ОАО в текущем году и в ближайшие годы 

увеличат свои заказы на основную продукцию НПО в 2-4 раза!. Это объясняется как 

большим износом генерирующих мощностей в региональных энергетических компаниях 

(см. табл.1.3), так и обновлением основных фондов на предприятиях- потребителях 

крупных электрических машин. В частности, ожидаются заказы от таких компаний, как 

РАО «ЕЭС России»», ОАО «Транснефть», энергосистемы Казахстана, «Росэнергоатом», 

ЗАО «Гидромашсервис», угледобывающие предприятия Кузбасса, ОАО «СМНПО им. 

Фрунзе», ОАО «Насосэнергомаш», ФГУП «Технопромэкспорт» и др. 

Сказанное означает, что перед менеджерами НПО «Элсиб» ОАО стоит новая мас-

штабная задача - подготовить предприятие к работе в режиме роста (осуществить пере-

ход от стратегии «выживания» к стратегии «развития» в связи с увеличением заказов). 

Для решения этой задачи нужно уточнить современные проблемы предприятия, оценить 

имеющиеся конкурентные преимущества компании, оценить имеющиеся угрозы внеш-

ней среды, понять существующую конъюнктуру рынка. Все названные вопросы хорошо 

решаются с помощью SWOT-анализа, методика которого была изложена в предыдущем 

параграфе. В период с ноября 2004 г. по февраль 2005 г. рабочая группа, созданная при-

казом генерального директора НПО «Элсиб» ОАО выполнила SWOT-анализ предприя-

тия. 

К этой работе были привлечены эксперты – руководители структурных подразде-

лений завода, в количестве 42 чел. Состав экспертов получился достаточно представи-

тельным. Все специалисты имеют высшее образование, солидный опыт практической ру-

ководящей работы, занимают ответственные должностные позиции в НПО «Элсиб» 

ОАО. В процессе первичного анкетного опроса было собрано более 400 экспертных суж-

дений, оценок, предложений. Эта совокупность экспертных суждений достаточно полно, 

на наш взгляд, характеризуют современное состояние НПО «Элсиб» ОАО, его потенци-

альные возможности и имеющиеся проблемы. После обработки этой первичной инфор-

мации были составлены итоговые аналитические таблицы, содержащие сведения и оцен-

ки по четырём разделам SWOT-анализа. Квинтэссенция этих итоговых таблиц представ-

лена на рис. 3.4. 
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1. Ожидается увеличение спроса на 

продукцию Элсиба 

2. Складывается благоприятная 

конъюнктура по ценам и положению 

компании на рынке 

3. Есть благоприятные возможности 

для развития кооперации: на рынке 

аутсорсинговых услуг появились 

профессиональные фирмы 

1. Есть опасность утраты предприятием ряда ры-

ночных ниш (из-за конкуренции западных и оте-

чественных компаний и из-за падения курса дол-

лара) 

2. Рост цен, монополизм поставщиков, рост курса 

Евро обусловливают увеличение затрат 

3. Неблагоприятная ситуация на рынке труда 

4. Есть угроза враждебного поглощения нашей 

компании с целью перепрофилирования производ-

ства или распродажи активов 
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1.Высокий научно- технический по-

тенциал предприятия 

2. Наличие производственных и иных 

резервов 
3. Стабильность в работе, наличие 

традиций 
4. Достаточно высокий уровень ор-

ганизации и управления (развиты 

маркетинг, финансовый блок, система 

управления процессом прохождения 

заказа) 

1. Недостаток квалифицированных кадров 

2. Функциональные и структурные диспропорции 

(избыток обеспечивающих мощностей, длитель-

ный цикл производства, недостаток оборотных 

средств) 

3. Слабая материально-техническая база (изно-

шенное и устаревшее оборудование) 

4. Дефекты системы организации и управления 

(«текучка» отвлекает от стратегических задач, 

низкая исполнительская дисциплина, недостаточ-

ная мотивация) 
 

Рис. 3.4. Итоговая матрица SWOT-анализа для НПО «Элсиб» ОАО 
 

 Как следует из анализа внешней среды (см. левый верхний квадрант матрицы SWOT-

анализа, приведенной на рис. 3.4), для нашего предприятия складывается благоприятная 

конъюнктура. В этих условиях перед НПО «Элсиб» ОАО встаёт задача – выйти на реализа-

цию в объеме 100 млн. руб. в месяц или – более 1 млрд. руб. в год (сейчас предприятие дела-

ет продукции примерно на 550 млн. руб. в год, табл. 3.4). Для этого предстоит удвоить вы-

пуск продукции к концу 2005 года. Затем, - к концу 2007 года – ещё раз удвоить выпуск про-

дукции, то есть, по существу, за два года увеличить выпуск продукции в четыре раза, по 

сравнению с текущим периодом. При этом в портфеле заказов НПО должен увеличиться 

удельный вес генераторов (сейчас доминирует производство и реализация крупных электри-

ческих машин, табл.3. 5). Это объясняется следующим обстоятельством. 

 

Таблица 3.4 

Некоторые показатели работы НПО «Элсиб» ОАО 
 

Показатели Значения показателей 

2001 2002 2003 

1. Объём производства, млн. руб. 463,8 449,1 546,6 

2. Себестоимость продукции, млн. руб. 343,3 318,4 524,2 

3. Прибыль, млн. руб. 75,8 92,5 83,1 

4. Численность персонала, чел 1654 1603 1411 

5. Среднемесячная зарплата, руб. 4615 5577 6886 

6. Выработка на 1 работающего, тыс. руб./год 280,4 280,1 387,4 

7. Стоимость основных фондов, млн. руб. 128,7 130,7 163,2 

8. Фондоотдача, руб./руб. 3,6 3,4 3,4 

9. Фондовооруженность, тыс. руб./чел. 77,8 81,5 115,6 
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Таблица 3.5 

Структура продаж основной продукции НПО «Элсиб» ОАО 
 

 

Продукция 

Объём продаж 

2002 г. 2003 г. 

млн. руб. % млн. руб. % 

1. Гидрогенераторы 6,0 1,3 - - 

2. Турбогенераторы 47,0 10,4 100,2 19,8 

3. Крупные электрические машины 289,7 64,4 265,0 52,5 

4. Системы возбуждения 11,3 2,5 15,3 3,0 

5. Запасные части 37,2 8,3 68,3 13,5 

6. Ремонт электрических машин 22,3 5,0 49,6 9,8 

7. Ремонт ротора ТВМ-300 13,9 3,1 - - 

 

В настоящее время НПО «Элсиб» ОАО делает электрогенераторы по заказу ОАО 

«Иркутскэнерго» и ОАО «Новосибирскэнерго». Между тем, на 30% электростанций Рос-

сии стоят электрогенераторы, изготовленные предприятием «Элсиб» 15-20 лет назад. 

Срок службы этих изделий истёк (или скоро истечёт). Если возникнет необходимость за-

менить хотя бы 10% изготовленных «Элсибом» генераторов, то НПО придётся в 5-6 раз 

увеличить объемы производства в течение буквально 2-3 лет. 

В пользу именно такого сценария развития электроэнергетики говорит также сле-

дующий факт. Как известно, основной потребитель продукции «Элсиба» - РАО «ЕЭС 

России» - в настоящее время находится в процессе реформирования. Цель реформы РАО 

– создание условий для привлечения инвестиций в энергетику России. Вместе с инвести-

циями, в энергосистему РФ придут эффективные собственники, которые, несомненно, 

проведут масштабное техническое перевооружение электростанций страны. Следова-

тельно, продукция НПО «Элсиб» ОАО будет востребована и именно в части турбогене-

раторов и гидрогенераторов – самой дорогой и эффективной продукции предприятия. 

Решению задачи кратного увеличения объемов производства мешают, как внут-

ренние проблемы компании, так и внешние угрозы и/или неблагоприятные обстоятель-

ства (см. правые квадранты матрицы SWOT-анализа, рис. 3.4). 

В прежние, дореформенные времена (при максимальных объемах производства) 

численность «Элсиба» составляла 5500 чел. Сейчас численность работающих 1400 чел. В 

прежние времена выполняли 1 150 000 нормо- часов в год. Сейчас выполняется 650 000 

нормо- часов, но меньшим количеством работников. Это означает, что производитель-

ность труда на предприятии растёт. Поэтому для решения задачи удвоения объёмов до-

полнительно потребуется всего 100 основных рабочих. Но при этом надо перешагнуть 

рубеж в 1 200 000 нормо-часов. Решению этой задачи мешает ряд проблем. 

Сейчас численность основных рабочих, которые, собственно, и заняты изготовле-

нием генераторов и электрических машин, составляет 300 чел. Ещё около 150 чел. – это 

ИТР основного производства. То есть около 500 чел. заняты прямой производственной 

деятельностью. Эти люди имеют хорошую мотивацию к труду. Если они выполняют 

свою работу точно в срок, то они получают до 30% добавки к заработной плате. Поэтому 

люди работают по 10-12 часов в день. Выработка по нормо-часам растёт на 140%. Но 

дальнейший рост производительности труда ограничен, так как много ручного труда. Это 

одна проблема. 

 Ещё одна проблема заключается в следующем. Общая численность работающих в 

настоящее время составляет 1400 чел. Из них, как говорилось ранее, только 500 чел. за-

няты изготовлением конечной продукции. Получается что подготовкой и обеспечением 

производства заняты 900 чел. Представляется, что, это плохая пропорция. Именно в этом 
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заключается структурная и функциональная диспропорция (см. рис. 3.4). Думается, что 

порядка 300 чел. из обслуживающего персонала можно сократить или переучить и 

направить в цеха основного производства. Еще одна проблема связанна с использовани-

ем имущества (оборудования, площадей). Сейчас никого не заботит, простаивает обору-

дование или нет. Никого не заботит, эффективно используются площади или нет. Воз-

можное направление решения этой проблемы так же лежит в повышении хозяйственной 

самостоятельности и ответственности цехов. 

 Названные выше и иные проблемы обусловили положение, при котором наклад-

ные расходы составляют 1000% и более. Приходится держать на бюджете до 80% кол-

лектива. А бюджет – это не хозрасчёт. Люди получают зарплату не за конечный продукт. 

И не стремятся экономить или повышать производительность труда. Это огромный ре-

зерв (или огромные потери). 

 Назрела также задача перегруппировки оборудования. В настоящее время круп-

ные изделия (гидрогенератор, например, весит 1100 т) и мелкие изделия (вес некоторых 

не превышает 1 кг) изготавливаются на одних и тех же площадях, на одних и тех же 

станках. Это нерационально. Нужно, чтобы отдельные продукты производились бы на 

обособленном имуществе. Чтобы они имели предметно-замкнутую схему производства. 

Короче говоря, надо бы «развести» производство крупных и мелких изделий. Для этого 

надо будет купить новые станки для производства мелких изделий. 

 Решение задачи кратного увеличения объемов производства всецело зависит от 

того, как будет решена проблема кадров. Видится два направления решения этой про-

блемы. Во-первых, во главе ключевых бизнес- процессов на предприятии необходимо 

поставить сильных менеджеров (обучить своих или привлечь со стороны). Во-вторых, 

высвобождаемый персонал заготовительных, вспомогательных и обслуживающих про-

изводств (при передаче этих функций субподрядчикам) необходимо использовать в ос-

новном производстве (при росте числа заказов здесь потребуется увеличение численно-

сти и лучше взять сюда работников Элсиба, которые «прикипели» к заводу, знают его 

традиции и т.д.). 

 Как будет показано в следующем параграфе, реструктуризация предприятия поз-

воляет решать большую часть рассмотренных проблем. 

 

3.3. Проектные решения реструктуризации НПО «Элсиб» ОАО 

 

Целями проекта реструктуризации НПО «Элсиб» ОАО являются: 

а) подготовка предприятия к работе в режиме роста (переход от стратегии «выжи-

вания» к стратегии «развития» в связи с увеличением заказов); 

б) отражение угрозы враждебного поглощения (защита бизнеса); 

в) снижение затрат и на этой основе увеличение прибыли. 

С учётом этого, принятый к реализации замысел реструктуризации НПО «Элсиб» 

ОАО включал в себя следующие проектные решения: 

1. Долгосрочная реструктуризация предприятия осуществляется в два этапа. На 

первом этапе (конец 2004 г. – начало 2005 г.) планируется реализовать модель «класте-

ра», на втором этапе (2007-2008 гг.) – модель «ключевой компетенции». 

2. «Кластер» формируется путём создания на базе подразделений НПО «Элсиб» 

ОАО совокупности (группы) самостоятельных предприятий в формате юридических 

лиц, каждое из которых имеет организационно-правовую форму «общество с ограничен-

ной ответственностью» (ООО). Хозяйственно-финансовая деятельность этой группы 

предприятий (назовём её «Группа «Элсиб») координируется «управляющей компанией». 

3. В группе «Элсиб» на первом этапе (на этапе «кластера») реализуется концепция 

«минимального аутсорсинга» (см. параграф 2.2). 
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4. В ходе реструктуризации выявляется «излишнее» имущество с целью реализа-

ции его для получения финансовых средств, снижения амортизации и налогов. Осу-

ществляется списание неиспользуемого, некомплектного, устаревшего оборудования. 

5. Из НПО «Элсиб» ОАО выводится значительная часть персонала. Эти работ-

ники зачисляются в штат бизнес- единиц. Директора создаваемых предприятий проходят 

обучение, в ходе которого каждый директор разрабатывает бизнес- план своей фирмы. 

Рассмотрим названные проектные решения подробнее. 

 Двухэтапная стратегия реструктуризации. Данная стратегия реструктуризации 

предприятия была принята после того, как были сформулированы следующие, как нам 

представляется, убедительные доводы. 

 Во-первых, было признано нецелесообразным использовать модель «индустриаль-

ного парка», когда предприятие стремиться диверсифицировать свой бизнес и получать 

максимальную прибыль с каждого квадратного метра территории и производственных 

площадей. По нашему мнению, эта модель была хороша в период «выживания» (90-е го-

ды). В настоящее время (период «развития») Элсиб имеет столько заказов по основной 

продукции, что представляется ненужным (и даже вредным) распылять силы на непро-

фильные виды деятельности. Важнее качественно и в срок делать электротехническую 

продукцию. Ведь широкая диверсификация, использование свободных площадей и тер-

ритории для «запуска» коммерческих проектов требуют большого административного 

ресурса. Полезнее, на наш взгляд, использовать интеллект и знания топ- менеджеров Эл-

сиба в целях эффективного управления профильным бизнесом100. 

Во-вторых, переход к модели «кластера» даёт возможность в полной мере решить 

перечисленные в предыдущем параграфе проблемы НПО «Элсиб» ОАО. И в этом своём 

качестве позволяет достичь поставленных целей. 

В-третьих, наличный состав кадров руководителей, а также имеющееся на балансе 

НПО «Элсиб» ОАО имущество позволяло достаточно быстро перейти к дивизионально-

му (хорошо освоенному в мировой и отечественной практике) принципу управления. Что 

обещает в короткие сроки получить значительный эффект. 

В-четвёртых, было решено реформировать предприятие в соответствии с принци-

пом «постепенности», каждый раз отвечая на вызовы внешней среды. Сначала реализо-

вать модель «кластера» и тем самым отвести угрозу враждебного поглощения. А также 

извлечь все известные «выгоды». Затем – после накопления опыта работы в новых орга-

низационных условиях – планомерно осуществлять переход к модели «ключевой компе-

тенции»101. 

Конечно, модель «ключевой компетенции» лучше соответствует современным 

условиям ведения бизнеса. Аналогичные предприятия за рубежом (взять, к примеру, 

                                                 
100 То есть основным источником доходов НПО «Элсиб» ОАО должно стать производство генераторов, КЭМ и 

других электрических машин. Все остальные доходы (от сдачи площадей в аренду, от производства товаров, от 

выполнения работ, от оказания услуг сторонним заказчикам в режиме «индустриального парка») являются вто-

ростепенными, не главными. 
101 НПО «Элсиб» ОАО в будущем должно представлять собой небольшое специализированное производство, 

ориентированное на выполнение финишных, итоговых операций по производству генераторов и электрических 

машин. Все заготовительные, вспомогательные и обеспечивающие функции и задачи должны быть переданы на 

субподряд сторонним (или бывшим своим, а ныне самостоятельным) специализированным фирмам. Так назы-

ваемым PSF – professional service firm (профессиональным сервисным фирмам). На основе субконтрактации 

(или аутсорсинга). Грубо говоря, Элсиб преобразуется в сборочное производство (но с сильным исследова-

тельским и конструкторским подразделением, а также с сильными специалистами, владеющими вопросами 

рынка генераторов и электрических машин), в результате чего становится похожим на эффективные запад-

ные электротехнические компании! После завершения первого этапа реструктуризации предстоит начать 

работу по поиску надёжных (видимо, зарубежных) поставщиков комплектующих. А также по поиску надёж-

ных субподрядчиков, готовых точно в срок и по приемлемым ценам выполнять заготовительные, вспомога-

тельные и обслуживающие работы. 
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фирму «Сименс» или фирму «Дженерал электрик») представляют собой сборочные про-

изводства. То есть давно уже работают в формате «ключевой компетенции», получая от 

аутсорсеров по контракту все необходимые узлы и комплектующие. Однако в России в 

настоящее время нет заводов, которые могли бы поставлять Элсибу заготовки и узлы 

требуемого качества. Размещение же заказов за рубежом сопряжено с передачей зару-

бежным подрядчикам оригинальной «элсибовской» конструкторской и технологической 

документации, на что требуется много времени и затрат. 
Создание группы предприятий. Эта группа предприятий включает в себя материн-

скую (управляющую) компанию и множество бизнес- единиц без имущества с уставным ка-

питалом 10 тыс. руб. Бизнес- единицы арендуют имущество у материнской компании. Дру-

гими словами, бизнес- единицы являются арендными предприятиями. 

Директорами бизнес- единиц назначаются (после обучения и разработки бизнес- пла-

нов) бывшие руководители соответствующих подразделений НПО «Элсиб» ОАО. 

Всего создаётся два типа бизнес-единиц (табл. 3.6).  

 

Таблица 3.6 

Перечень бизнес- единиц НПО «Элсиб» ОАО 

 
№ Название бизнес- единицы Директор Профиль 

1 ООО «Элсиб-У» Аниканов С.А. Управляющая компания 

2 ООО «Элсиб-ТД» Кузнецов В.В. Сбыт 

3 ООО «Элсиб-З» Попов А.В. Закупки, снабжение 

4 ООО «Элсиб-ТГ» Томилов Г.И. Производство турбо- гидро-

генераторов 

5 ООО «Элсиб-КЭМ» Солянов С.Л. Производство крупных элек-

трических машин 

6 ООО «Элсиб-Сервис-М» Рябцев М.С. Пуско-наладочные работы, 

шефмонтаж 

7 ООО «Элсиб-Сервис-Р» Колбин С.В. Фирменный сервис (ремонт, 

обслуживание, сопровожде-

ние) 

8 ООО «Элсиб-И» Драй В.В. Инструментальное производ-

ство 

9 ООО «Элсиб-О» Лисицин Е.Г. Содержание оборудования 

10 ООО «Элсиб-Качество» Иванов С.Ф. Испытание материалов и го-

товой продукции 

11 ООО «Элсиб-АЭС» Симонов Б.Ф. Производство систем воз-

буждения 

12 ООО «Элсиб-КБ» Кадышев А.И. Конструирование систем воз-

буждения  

13 ООО «Элсиб-ПР» Колесников А.А. Разработка перспективных 

продуктов 

14 ООО «Элсиб-СР» Заворин А.Г. Конструкторское сопровож-

дение серийного производ-

ства 

15 ООО «Элсиб-Учет» Онучина О.Н. Бухучёт 

16 ООО «Элсиб-ЗД» Нагорный Н.Н. Заготовительно - складской 

комплекс 

 

Первый тип образуют предприятия, специализирующиеся на выпуске конечной про-

дукции (изделий, работ, услуг): 

 производство турбогенераторов и гидрогенераторов (ООО «Элсиб-ТГ»), 

 производство крупных электрических машин (ООО «Элсиб-КЭМ»), 

 производство систем возбуждения (ООО «Элсиб-АЭС»), 
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 выполнение пуско-наладочных и монтажных работ (ООО «Элсиб-Сервис-М»), 

 выполнение работ и услуг по ремонту, обслуживанию, фирменному сопровождению 

изделий (ООО «Элсиб-Сервис-Р»). 

 

Заметим, что в будущем эти бизнес- единицы должны работать на базе обособленно-

го имущества. По предметно- замкнутому принципу. Это означает, что надо будет (в буду-

щем) сделать перегруппировку оборудования, а также закупить недостающие станки. 

Второй тип предприятий выполняет обеспечивающие, вспомогательные и обслужи-

вающие функции (снабжение, сбыт, инструментальное производство, складское хозяйство, 

конструкторско-технологические разработки102, содержание оборудования и т.п.). 

Как было сказано выше, нами была выбрана арендная схема реструктуризации. 

Причём, каждая бизнес- единица – это фирма без имущества с весьма маленьким устав-

ным капиталом (10 тыс. руб.). При принятии данного решения обсуждался вопрос о воз-

можности наделения дочерних предприятий имуществом, путем внесения его в уставный 

капитал соответствующей фирмы. Однако анализ опыта проведения реструктуризации 

другими предприятиями (ОАО «Новосибирский оловянный комбинат», ОАО «Новоси-

бирский завод низковольтной аппаратуры», ОАО «Новосибирскмебель» и др.) показал, 

что придание излишней самостоятельности выделяемым фирмам с неизбежностью уси-

ливает центробежные силы. Зачастую наступает момент, когда такие фирмы выходят из-

под влияния материнской компании и весь смысл реструктуризации (который, напом-

ним, заключается в создании группы фирм, связанных общим управлением) теряется. 

 Защита целостности создаваемой группы предприятий осуществляется (в соответ-

ствии с принятыми нами решениями) тремя способами. 

 Во-первых, дочерние предприятия являются арендными предприятиями. Арендный 

договор не только позволяет контролировать хозяйственную деятельность дочерней 

фирмы, но и весьма эффективно перераспределять финансовые потоки между созданной 

совокупностью предприятий в общих интересах (у сильных фирм через арендную плату 

можно изымать большую часть дохода, слабым – давать возможность «подняться» или 

«пережить трудные времена» и т.п.). 

Во-вторых, доля управляющей компании в уставном капитале дочерней фирмы 

составляет 76%. Это позволяет управляющей компании (ООО «Элсиб-У») принимать на 

собрании собственников дочерней фирмы важные решения, вплоть до назначения или 

отстранения директора. 

В-третьих, дочерние фирмы второго типа в значительной мере работают на заказах 

выпускающих фирм. Поэтому все фирмы группы «Элсиб» технологически и экономиче-

ски взаимосвязаны. Многие услуги и работы внутри группы выполняются по так называ-

емым трансфертным ценам, то есть по ценам, установленным с учетом интересов всех 

участников группы. 
 Минимальный аутсорсинг. К концептуальным проектным решениям по реструкту-

ризации относится выбор типа применяемого аутсорсинга. В параграфе 2.2 настоящей рабо-

ты было выделено три типа аутсорсинга: (а) минимальный аутсорсинг, (б) эффективный аут-

сорсинг, (в) радикальный аутсорсинг. В соответствии с замыслом проекта реструктуризации 

НПО «Элсиб» ОАО принято решение о том, что на этапе создания «кластера» будет приме-

нен минимальный аутсорсинг с элементами эффективного аутсорсинга. По мере перехода к 

модели «ключевой компетенции» удельный вес элементов эффективного и радикального 

аутсорсинга будет увеличиваться. 

                                                 
102 Перед ООО «Элсиб-ПР» поставлена задача проработать перспективу на 3-5 лет вперёд. В частности, опре-

делить состав двух-трёх суперсовременных заводов (в рамках группы «Элсиб»), которые были бы узко специ-

ализированы на сборке: (1) крупных электрических машин, (2) турбогенераторов, (3) электродвигателей. С ис-

пользованием модульного принципа.  
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Вместе с тем, перед некоторыми предприятиями группы «Элсиб» ставится задача 

стать эффективным аутсорсером, то есть поставщиком работ и услуг на сторону. В целях по-

вышения профессионализма. А также в целях повышения потенциала группы. Сказанное от-

носится, прежде всего, к таким бизнес- единицам, как ООО «Элсиб-Сервис-М» (шефмонтаж, 

наладка генераторов и электрических машин), ООО «Элсиб-Сервис-Р» (ремонты и сопро-

вождение электротехнической продукции), ООО «Элсиб-И» (производство инструмента и 

оснастки), ООО «Элсиб-ПР» (исследования и разработки в области электротехники) и др. 

(см. табл. 3.6). 

 Реализация имущества. Данное решение по реструктуризации НПО «Элсиб» 

ОАО осуществляется в двух вариантах. 

Во-первых, осуществляется прямая продажа оборудования, производственны 

площадей, земельных участков. В качестве примера можно назвать продажу оборудова-

ния, которое оказалось «излишним». То есть при создании бизнес- единиц никто из со-

здаваемых фирм не захотел брать это оборудование себе на баланс. 

Во-вторых, осуществляется предпродажная подготовка имущественного комплек-

са с последующей его продажей. Предпродажная подготовка, прежде всего, включает в 

себя оформление прав собственности на объекты недвижимости и земельные участки. 

Надо сказать, что это весьма затратная и продолжительная работа. Она оправдывает себя 

в том случае, когда заранее есть покупатель на данную недвижимость или земельный 

участок (на «движимое» имущество оформлять права собственности в учреждениях юс-

тиции не требуется). Эффективным вариантом предпродажной подготовки является ва-

риант создания на базе имущественного комплекса действующего бизнеса (в виде само-

стоятельной фирмы) с продажей в последующем акций этой фирмы. В принципе, данный 

вариант может в любой момент стать актуальным для любого вновь созданного ООО. 

Программа реструктуризации НПО «Элсиб» ОАО не исключает возможности распрода-

жи в будущем некоторых дочерних фирм, входящих в группу «Элсиб». В порядке рацио-

нализации или развития этой структуры. На последующих этапах реструктуризации. 

Списание имущества. В самом начале проведения реструктуризации вскрылся 

интересный факт. Если раньше при проведении инвентаризации имущества руководите-

ли цехов и служб завода старались закрепить за подразделением как можно больше иму-

щества, то при выделении цехов и служб в самостоятельные фирмы эти же руководители 

(ныне директора) стали отказываться от многих единиц оборудования и запасов. Поэто-

му на балансе НПО «Элсиб» ОАО осталось много действительно излишнего имущества. 

Можно сказать, что в процессе реструктуризации предприятия естественным образом 

была осуществлена рационализация имущественного комплекса. 

То имущество, которое не имеет рыночной ценности, решили списать. Некоторые 

элементы имущественного комплекса (прежде всего, производственные площади) реши-

ли законсервировать. Реализация этих мер позволила снизить налоговую нагрузку на 

НПО «Элсиб» ОАО за счет снижения налоговой базы по налогу на имущество. Кроме то-

го, снизился и удельный вес амортизации в составе себестоимости. 

Выведение персонала. В штат ООО «Элсиб-У», в штат дочерних ООО было вы-

ведено более 1000 чел. Численность персонала НПО «Элсиб» ОАО сократилась с 1400 

чел. (по состоянию на 01.01.05) до 319 чел., то есть более, чем на 77%. Поскольку чис-

ленность персонала уменьшилась, то появилась возможность упростить аппарат управ-

ления НПО «Элсиб» ОАО. В результате этого повысилась управляемость предприятием. 

Данный факт является яркой иллюстрацией эффективности реструктуризации пред-

приятия. Если в прежние времена все попытки рационализировать и сократить аппарат 

управления, упростить организационную структуру завода встречали сильное сопротив-

ление, то сейчас структурные преобразования прошли относительно безболезненно. 
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Предполагается, что в результате реструктуризации произойдёт рост эффективно-

сти работы группы «Элсиб» (снизятся совокупные затраты, вырастет прибыль). Главный 

источник этой эффективности – повышение инициативности и продуктивности работы 

директоров бизнес- единиц. Об этом говорит отечественный опыт реструктуризации 

предприятий и зарубежный опыт перехода на дивизиональную структуру бизнеса. 

Казалось бы директор бизнес- единицы (в нашей модели) не является собственни-

ком. Почему же он должен работать более продуктивно на должности директора, по 

сравнению с тем, как он работал на должности руководителя структурного подразделе-

ния крупной компании? Отвечая на этот вопрос, можно привести следующие соображе-

ния. 

В настоящее время в научной литературе можно встретить новый взгляд на состав 

субъектов фирмы. Согласно этим воззрениям выделяется три главных субъекта, имею-

щих отношение к фирме: (1) собственник, (2) менеджер, (3) предприниматель. Эти три 

роли могут частично или полностью совпадать. Особенно в российской действительно-

сти. Но думается, что эффективное функционирование крупной компании требует, чтобы 

эти роли были бы разведены: 

(1) собственник заинтересован в получении прибыли и в увеличении собственно-

сти (он как бы вложил свои деньги в предприятие и при этом может не уметь управлять 

своим предприятием). Как правило, собственник – это мажоритарный акционер. В неко-

торых случаях – юридическое лицо; 

(2) менеджер заинтересован в имидже, в получении значимых результатов, в росте 

своей профессиональной квалификации и мастерства, в повышении своего авторитета и, 

тем самым, своей ценности на рынке труда. Для целей наших рассуждений такого мене-

джера правильно назвать исполнительным директором фирмы; 

(3) предприниматель103. имеет целью создать как можно большую добавленную 

стоимость и получить в результате предпринимательский доход. Предприниматель ищет 

рынки, ищет способ удовлетворить спрос. Он может всё делать за счёт чужих средств. 

Работать на арендованном имуществе. Финансировать бизнес за счет кредитов. Но никто, 

кроме него, не может обнаружить новые рыночные ниши, потенциал новых продуктов, 

эффективные схемы соединения спроса, ресурсов, производства. Вознаграждением для 

предпринимателя является часть прибыли, созданная именно за счёт его таланта. По-

вторим, эта часть прибыли называется предпринимательским доходом. Для целей наших 

рассуждений назовём данную фигуру генеральным директором фирмы. Конечно, и ис-

полнительный директор, и генеральный директор – менеджеры. Но их роли в наших рас-

суждениях разведены. Первый занимается преимущественно внутренними делами фир-

мы (он, как правило, хороший производственник, хороший руководитель коллектива). 

Второй ориентирован на внешнюю сферу деятельности. Он умеет работать на рынке. 

Вот как об этом пишет С. Чернышёв «Рынок – не идея, а институт. Притом, регу-

лирующий весьма прозаическую часть хозяйственных отношений. И, кстати, с большими 

издержками»104. Без предпринимателя, который сводит воедино ресурсы, продукты, 

услуги, - рентабельный бизнес в рыночной среде существовать не может. В другой ста-

тье105 С. Чернышёв говорит: «…есть куча бизнесов, которые, будучи взятые вместе, мог-

                                                 
103 Заметим, что предприниматель может существовать вообще без фирмы. Искать на рынке заказы. Брать в 

банке кредиты. Закупать на эти деньги товары у производителей и выполнять заказы. Связи, компетенция, опыт 

и «мозги» - вот капитал предпринимателя. Предприниматель является эффективным дополнением и необходи-

мым условием существования «невидимой руки рынка». Рынок – только инструмент, условия хозяйствования. 

Связывает между собой участников рынка именно предприниматель. Своей инициативой, энергией, талантом. 

Можно сказать, что без предпринимателя экономика (любая, в том числе и плановая) существовать не может. 
104 Чернышёв С. Фермопилы.Ru // Эксперт, 2004, № 47. – С. 70-76 
105 Чернышёв С.. Управление собственностью: русский стандарт // Эксперт, 2004, № 48. – С. 70-82. См., также 

интересную статью: Чернышёв С. Страна, не стоящая почти ничего // Эксперт, 2004, № 44. – С. 76-84 



 89 

ли бы осуществлять производство некоторого нового продукта или услуги. Но они не до-

гадываются о том, что могут быть вместе. И кроме предпринимателя нет никого, кто 

мог бы им это объяснить. Рынок, естественно, не может придумывать за других сложные 

производственные цепочки и комбинации из ресурсов, продуктов, услуг. Он может мето-

дами конкуренции отбраковать поставщиков, потребителей и покупателей, но на боль-

шее не способен. 

 Тогда предприниматель выстраивает между этими бизнесами отношения купли-

продажи, благодаря которым между ними возникает финансовый ручеёк. Стартовав от 

кредита, ручеёк дотекает до платёжеспособного спроса населения и превращается в фи-

нансовый поток. Создателем и автором финансового потока является предприниматель. 

Именно он запустил коммерческую «машину», произвел сложные расчёты, по которым 

каждый из собственников ресурсов, чья стоимость переносится на конечный продукт, 

получит своё (ренту, иной платёж). Благодаря тому, что предприниматель запустил но-

вый поток и знает, как поток течёт, он имеет право приделать к потоку  трубу и откачать 

часть в свою пользу… Эта часть носит название «предпринимательский доход». 

 Реструктуризация НПО «Элсиб» ОАО осуществляется по арендной модели. Выде-

ляемые бизнес- единицы (БЕ) работают на арендованном имуществе. Собственником 

каждой БЕ является управляющая компания (ООО «Элсиб-У»). Получается, что дирек-

тор БЕ по своей ролевой позиции является предпринимателем. С одной стороны, у него 

нет ничего в собственности. С другой стороны, он должен на свой страх и риск работать 

на рынке. Следовательно, и вознаграждением директору БЕ должен быть предпринима-

тельский доход, то есть та часть прибыли БЕ, которая заработана директором за счёт его 

инициативы, энергии, таланта. Данное соображение было положено в основу системы 

мотивации директоров БЕ, разработанной в рамках проекта реструктуризации НПО 

«Элсиб». 

 При разработке проектных решений по реструктуризации предприятия дополни-

тельно были рассмотрены некоторые частные (но важные) вопросы. Речь идёт о таких 

вопросах, как: (а) «о переходном периоде»; (б) «о наделении бизнес- единиц запасами и 

объектами незавершённого производства (НЗП)»; (в) «об оборотном капитале бизнес- 

единиц» (г) «о подготовке директоров бизнес- единиц». 

Опыт решения этих вопросов, по нашему мнению, может представлять интерес 

для специалистов, занятых реструктуризацией машиностроительных заводов. Поэтому 

обсудим их кратко. 

 Для НПО «Элсиб» ОАО характерен длительный цикл производства. Поэтому мно-

гие контракты с заказчиками заключены заблаговременно и на годы вперёд. Понятно, что 

заказы заключались от имени НПО «Элсиб» ОАО. Но ведь после проведения реструкту-

ризации продукция Элсиба должна продаваться от имени новой структуры - ООО «Эл-

сиб-ТД». В этой связи при обсуждении замысла реструктуризации было высказано пред-

ложение: ввести понятие «переходный период», в течение которого могли бы действо-

вать старая структура (НПО «Элсиб» ОАО) и новая структура (группа «Элсиб»). Тогда 

исполнение «старых» контрактов можно было закрепить за НПО «Элсиб» ОАО, а испол-

нение новых контрактов – за Торговым домом группы «Элсиб», то есть за ООО «Элсиб-

ТД». 

После длительных споров и обсуждений авторы проекта реструктуризации при-

шли к выводу, что это нерациональная идея. Смесь «старого» и «нового» внесёт путани-

цу. Приведёт к перегрузке работников функциональных служб всех предприятий группы 

«Элсиб». В результате таких перегрузок реструктуризация вообще может потерпеть крах. 

Поэтому было решено сразу ввести товарно-денежные отношения между всеми 

бизнес- единицами. При этом «старые» контракты можно исполнять по такой схеме: 

 а) ООО «Элсиб-ТД» выкупает у выпускающей бизнес- единиц изделие (изготов-
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ленное под старый контракт Элсиба); 

 б) далее ООО «Элсиб-ТД» продаёт это изделие предприятию НПО «Элсиб» ОАО; 

 в) затем ООО «Элсиб-ТД» по доверенности, полученной от НПО «Элсиб» ОАО, 

продаёт данное изделие внешнему заказчику от имени НПО. 

 Некоторые директора вновь созданных бизнес- единиц поставили вопрос о наде-

лении их запасами материалов (которые уже есть в настоящее время на складе НПО 

«Элсиб» ОАО) и остатками НЗП. 

После жарких споров и обсуждений авторы проекта реструктуризации пришли к 

выводу, что делать этого не надо. Было признано целесообразным с самого начала ре-

структуризации вводить бизнес- единицами товарно- денежные отношения. Это означа-

ет, что каждая бизнес- единица должна: 

а) выкупить у НПО «Элсиб» ОАО запасы и НЗП за деньги. Может быть с отсроч-

кой платежа. Может быть за счёт кредитов. Может быть, получить запасы и НЗП в дове-

рительное управление (это надо обсуждать); 

б) затем произвести свой товар (изделие, услугу, работу) и продать его по цепочке 

покупателю (другой бизнес- единице или на сторону); 

в) из вырученных денег рассчитаться с НПО «Элсиб» ОАО за ранее купленные за-

пасы и объекты незавершённого производства (НЗП). 

Жаркие дебаты разгорелись также по поводу оборотных средств бизнес- еди-

ниц. Уставный капитал, размером 10 тыс. руб., конечно, не позволяет бизнес- еди-

нице нормально финансировать свои оборотные средства. Нет денег на покупку ре-

сурсов. Нет денег на выплату зарплаты работникам. Нет денег на оплату арендной 

платы. Нет денег на выплату налогов и т.д. 
 В конечном итоге было решено, что для финансирования своих оборотных средств 

бизнес- единица должна использовать кредитные ресурсы (коль скоро собственного ка-

питала у них недостаточно). Это решение лежит в русле ранее сформулированных посту-

латов о том, что директор бизнес- единицы – это, по преимуществу, предприниматель (то 

есть фигура, не обременённая собственностью, но умеющая работать на рынке и успеш-

но генерировать предпринимательский доход). Реализация «кредитного» способа финан-

сирования оборотных средств имеет несколько вариантов (их предстоит дополнительно 

изучить и опробовать): 

Вариант 1. Бизнес-единица берёт кредит в банке: 

а) под поручительство НПО «Элсиб» ОАО; 

б) под залог товарно-материальных ценностей, полученных от НПО «Элсиб» ОАО 

по договору купли-продажи с отсрочкой платежа; 

в) под залог готовой продукции (особенно если она предназначена внешнему за-

казчику – тогда можно использовать факторинг). 

Вариант 2. Бизнес-единица берёт кредит у частных лиц (в том числе у своих ра-

ботников). 

Вариант 3. Бизнес-единица берёт кредит у своей управляющей компании – ООО 

«Элсиб-У». Для этого ООО «Элсиб-У» должно иметь специальный фонд («финансовую 

подушку»), сформированный или из прибыли, или за счёт кредитной линии. По сути дела 

это означает централизацию финансовой функции в рамках управляющей компании. 

Когда бизнес- единицы не работают напрямую с банком. За них эту задачу решает ООО 

«Элсиб-У». 

 Для подготовки директоров бизнес- единиц в период с ноября 2004 г по март 

2005 г. была проведена корпоративная учёба. Двухчасовые занятия проводились один раз 

в неделю. Всего было проведено 16 занятий, то есть был реализован 32-часовой учебный 

курс. В обучении приняли участие 42 руководителя структурных подразделений НПО 

«Элсиб» ОАО. Первые занятия - чисто учебные - были посвящены основам менеджмен-
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та. После того, как слушатели получили необходимый минимум знаний (чтобы разгова-

ривать на одном языке с консультантами и авторами проекта реструктуризации), занятия 

стали проводиться в режиме экспертных сессий. На этих сессиях был выполнен SWOT-

анализ деятельности НПО «Элсиб» ОАО, проведена экспертиза основных решений про-

екта реструктуризации предприятия, разработаны бизнес-планы для каждой бизнес- еди-

ницы по методике, приведенной в приложении 4. 

 Наблюдения за слушателями корпоративных курсов позволили оценить степень 

готовности тех или иных специалистов к работе в должности директоров самостоятель-

ных (пусть и небольших) предприятий. Эти наблюдения (а также результаты тестирова-

ния) легли в основу решений о назначении директоров создаваемых в ходе реструктури-

зации бизнес- единиц. 

Общее впечатление от проведенной учёбы весьма благоприятно. Ход занятий, ак-

тивность и работоспособность слушателей, их высокая ответственность показали, что 

коллектив руководителей НПО «Элсиб» ОАО состоит из грамотных, опытных, думаю-

щих специалистов. Эти люди способны решить новые задачи, возникшие в связи с про-

водимой реструктуризацией. Корпоративная учёба позволила перевести коллектив руко-

водителей в «размороженное» состояние, подготовить их к переменам. И в этом главный 

положительный итог проведенного цикла занятий. В ходе учебных сессий возникало и 

решалось много вопросов по реструктуризации. 

Некоторые линейные и функциональные руководители предприятия впервые 

начали думать об экономии ресурсов, об эффективной организации производства, о сво-

ём месте в НПО «Элсиб» ОАО. Уже через два месяца после начала работы над проектом 

реструктуризации предприятия заметно изменился менталитет руководителей среднего 

звена. Можно предположить, что через 5-6 месяцев, поработав самостоятельно, это будут 

совсем другие люди – ещё более ответственные, инициативные, думающие. Уже сейчас в 

НПО «Элсиб» ОАО «шевелятся» и думают о рынке не только первые руководители, но и 

другие менеджеры. Конечно, впереди всех ждут трудности. Но после преодоления этих 

трудностей можно будет рассчитывать на то, что костяк управляющей команды Группы 

«Элсиб» составят менеджеры, готовые и умеющие эффективно и самостоятельно рабо-

тать в рыночных условиях. 

 В настоящем параграфе был рассмотрен, по существу, лишь замысел проекта ре-

структуризации НПО «Элсиб» ОАО. Более подробное описание проектных решений, ви-

димо, нецелесообразно. Всё очень быстро меняется, уточняется, корректируется. Многие 

(рассмотренные здесь) проектные решения могут в недалёком будущем измениться. И 

это нормально. Важно, что очерчены границы проекта, определены общие направления 

движения, поставлены цели, сформулированы задачи, начата реальная работа с людьми, 

выполняются операции с имуществом, запускаются новые функции и виды деятельности. 

Реструктуризация предприятия, как этот термин понимается в настоящей работе, - это не 

разовая акция, а длительный, может быть, перманентный процесс. 
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Заключение 

 

1. В книге содержится описание исследования проблемы реструктуризации маши-

ностроительных предприятий в условиях перехода от режима «выживания» к режиму 

«развития», уточнён понятийный аппарат и выполнены классификации структурных 

схем, формируемых на основе аутсорсинга и контрактной кооперации производителей, 

разработаны методические основы проведения структурных преобразований промыш-

ленного предприятия с использованием принципов аутсорсинга, описан опыт реализации 

разработанной методики на примере реформирования конкретного машиностроительно-

го предприятия. 

2. В работе выявление основные факторы, определяющие современное состояние и 

перспективы развития промышленности России. При этом уточнено само понятие «ре-

структуризация предприятия», как в условиях «выживания» (90-е годы), так и в условиях 

«развития» (2000-е годы). Введены и обоснованы четыре модели реструктуризации: (1) 

«индустриальный парк», (2) «кластер», (3) «ключевая компетенция», (4) «экономика зна-

ний». Показано, что эти четыре модели реструктуризации представляют собой прогрес-

сивный ряд, то есть при движении от первой к четвертой модели эффективность искомой 

организационной структуры повышается. 

3. В монографии подробно рассмотрена сущность термина «аутсорсинг». Показа-

но, что этот термин означает получение предприятием ресурсов (товаров, работ, услуг) 

со стороны, в отличие от производства этих ресурсов своими силами. Соотношение меж-

ду объёмами собственного производства ресурсов (работ, услуг) и объёмами получае-

мых извне ресурсов является, по сути дела, показателем уровня развития кооперацион-

ных связей данного предприятия. На этом основании в книге исследуется связь понятия 

«аутсорсинг» с такими известными понятиями, как «кооперация», «специализация», 

«разделение труда». В частности, высочайший потенциал эффективности аутсорсинга 

выводится из фундаментальной роли феномена «разделения труда» в деле радикального 

повышения, как производительности живого труда (в частном случае), так и продуктив-

ности общественного производства (в общем случае). 

 4. В работе предложена классификация, которая предусматривает три типа аутсор-

синга, применяемого при реструктуризации предприятия: (а) минимальный аутсор-

синг, (б) эффективный аутсосринг, (в) радикальный аутсорсинг. Под минимальным 

аутсорсингом предлагается понимать вывод из состава предприятия заготовительных, 

вспомогательных и обслуживающих подразделений и служб. Этот тип аутсорсинга со-

ответствует стратегии «избавление от непрофильных видов деятельности». Термин 

«эффективный аутсосринг» означает не только вывод из состава завода непрофиль-

ных видов деятельности, но и реализация на базе аутсорсинга новых для данного 

предприятия (информационных, финансовых, маркетинговых и т.д.) функций, позво-

ляющих повысить эффективность предприятия. Под термином «радикальный аутсор-

синг» предлагается понимать такую реструктуризацию промышленного предприятия, в 

результате которой создаётся, по сути дела, оболочечная фирма без производства, рабо-

тающая по модели «экономика знаний». В результате реализации модели радикально-

го аутсорсинга реструктурируемое предприятие передаёт внешним исполнителем 

(лучшим из лучших!) все производственные функции и задачи. Оставляя за собой 

лишь интеллектуальную деятельность (разработка продукта, размещение заказов на 

его изготовление среди множества предприятий, организация продвижения этого про-

дукта на рынок, управление брэндом, финансами и т.п.). 

 5. Исследование сущности аутсорсинга как такового и отдельных его типов завер-

шается в работе выявлением факторов эффективности данной схемы организации бизне-

са. Эти факторы разделены на две большие группы: (1) положительные следствия разде-
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ления труда на уровне народного хозяйства страны (или региона) и (2) «плюсы» аутсор-

синга на уровне промышленного предприятия. Изучены также причины, по которым 

предприятия прибегают к аутсорсингу. 

 6. В монографии исследуется рынок аутсорсинговых услуг и на этом основании 

предлагается следующая классификация фирм, выполняющих аутсорсинговые услуги на 

профессиональной основе: 

а) аутсорсинг непрофильных видов деятельности (функций). В этом случае аут-

сорсер берёт на себя выполнение работ и услуг, которые на промышленных предприяти-

ях осуществляют обеспечивающие, вспомогательные, обслуживающие цеха и службы; 

б) аутсорсинг интеллектуальных услуг. В этом случае аутсорсер оказывает 

юридические, информационные, вычислительные, консультационные, рекрутинговые 

(связанные с подбором и развитием персонала), бухгалтерские, исследовательские, мар-

кетинговые, инвестиционные, сертификационные и другие подобного рода работы и 

услуги; 

в) аутсорсинг производственных процессов. Речь идет о так называемых «кон-

трактных производителях», работающих в рамках производственной кооперации. То есть 

о таких фирмах, которые по заказу предприятия изготавливают детали, комплектующие, 

узлы, части изделий или даже готовые изделия (но по чертежам и под торговой маркой 

заказчика). Впрочем, речь может идти не только о производственных процессах, но и о 

бизнес- процессах вообще (скажем, аутсорсеру передаются вопросы логистики, хранения 

сырья или готовой продукции и другие складские операции, продвижения товаров на 

рынок, проведения конкурсов, торговая деятельность, таможенное оформление и т.п.). 

Предложенная классификация аутсорсеров представляется весьма полезной с ме-

тодической точки зрения, так как помогает заводским топ- менеджерам более обоснован-

но принимать решения при реструктуризации предприятия, в частности, при оценке той 

или иной функции предприятия по критерию «делать самим или нанимать». 

 7. В результате исследования теоретических подходов к проведению организаци-

онных изменений, а также обобщения накопленного российскими предприятиями опыта 

проведения структурных преобразований сконструирована методика разработки и реали-

зации проекта реструктуризации предприятия с использованием принципов аутсорсинга. 

Данная методика опирается на идеологию организационного проектирования и ценна 

тем, что предлагает строгую последовательность этапов и шагов по осуществлению 

столь крупного проекта, каковым является проект реструктуризации предприятия. Пред-

лагаемый методический подход к проведению структурных преобразований промыш-

ленного предприятия в какой-то мере аналогичен инженерному подходу. Предлагается 

сначала: (1) разработать «конструкцию» новой организационной структуры бизнеса (ос-

новные проектные решения), а затем (2) программу действий (технологию) по вопло-

щению этой структуры в жизнь. 

 Для выбора и обоснования проектных решений предлагается использовать типи-

зированный вопросник, пример которого приведен в работе, плюс методику его заполне-

ния, обработки и анализа. Для принятия решений о применении аутсорсинга при ре-

структуризации предприятия предложено воспользоваться матрицей аутсорсинга. 

Предложенная методика разработки и реализации проекта реструктуризации 

предприятия отличается прагматизмом, простотой, технологичностью. Поэтому она мо-

жет применяться на многих отечественных предприятиях без авторского сопровождения, 

что придает ей дополнительную ценность. 

8.. Некоторые (наиболее сложные или спорные) методические вопросы организа-

ционного проектирования (возникающие при разработке проекта реструктуризации 

предприятия) исследованы дополнительно. В частности, в работе предложена модифици-

рованная методика стратегического swot-анализа. За основу этой методики взята доста-
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точно известная процедура swot-анализа. Эта процедура была встроена в строгую после-

довательность методических шагов, выполнив которые можно получить список страте-

гических задач предприятия. На базе такого списка стратегических задач разрабатывают-

ся затем основные проектные решения по реструктуризации. 

9. Другой дополнительный методический вопрос организационного проектирова-

ния, разработанный в монографии до уровня рабочей методики, - вопрос составления 

бизнес-плана выделяемой из состава реформируемого предприятия бизнес- единицы. 

Предложенная методика составления бизнес-плана отличается от известных тем своим 

качеством, что она предлагает разработку ограниченного числа аналитических таблиц, 

ориентирована на приблизительные (на базе экспертных оценок) расчеты, содержит не-

которые новые (но важные для исследуемого случая!) таблицы. Предложенная методика 

может «жить самостоятельной жизнью», то есть её применение не требует предваритель-

ной специальной подготовки и поэтому её могут взять на вооружение руководители и 

специалисты многих отечественных предприятий. 

10. В работе большое место уделяется описанию конкретного опыта разработанных 

в диссертации методических средств (на примере НПО «Элсиб» ОАО). В частности, по-

дробно исследуются проблемы анализируемого предприятия в контексте общих проблем 

машиностроительных предприятий России. Вскрываются причины имеющихся трудно-

стей и проблем. Намечаются пути их решения. 

Прежде всего, излагается совокупность проектных решений по реструктуризации 

НПО «Элсиб» ОАО (с необходимыми обоснованиями). Описание этих проектных реше-

ний можно рассматривать как некий образец, который могли бы использовать другие 

промышленные предприятия России при проведении реструктуризации их деятельности. 

При этом выделяются ключевые вопросы, на которые необходимо обратить внимание 

при принятии решений о реструктуризации, а также предлагается последовательность 

решения задач реструктуризации. 

Большое практическое значение имеет описание опыта решения кадровых и органи-

зационно-методических проблем реструктуризации НПО «Элсиб» ОАО. Для решения 

этих проблем предлагается продуктивная идея корпоративной учёбы кадров руководите-

лей выделяемых из реформируемого предприятия бизнесов. Обучение строится таким 

образом, что все основные решения по реструктуризации предприятия многократно об-

суждаются и экспертируются будущими руководителями соответствующих бизнес- еди-

ниц. Многократно согласовываются вопросы распределения функций в создаваемой (по-

сле реформирования НПО) структуре. 

Самый главный эффект предложенной организационной формы разработки и внед-

рения новшеств – участие будущих директоров бизнес- единиц в разработке и публичной 

защите бизнес-планов своих фирм. Предложенная в монографии организационная форма 

разработки и реализации проекта реструктуризации доказала свою эффективность при 

реформировании НПО «Элсиб» ОАО и может быть рекомендована для применения на 

многих отечественных предприятиях. 
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Приложение 1 

 

Ассоциации, гильдии, союзы на рынке недвижимости 

 

Отечественные ассоциации 
 

01. НП «Гильдия Управляющих и Девелоперов коммерческой и промышленной не-

движимости» (ГУД, СПб, www.GUD-estate) 

02. НП «Российская Гильдия Риэлторов» (www.rgr.ru) 

03. Межрегиональная Ассоциация управляющих недвижимостью (МАУН) 

(www.gorod-group.ru/associations/) 

04. Региональная общественная организация "Менеджеры недвижимости" (Москва). 

05. ОО «Российское общество профессиональных оценщиков и управляющих недви-

жимостью-сервейеров» (РООС) (www.rips.ru) 

06. Московский международный союз девелоперов (www.mmsd.ru) 

07. ОО «Российское Общество Оценщиков» (www.mrsa.ru) 

08. НП «Российская Коллегия Оценщиков» 

09. НП "Сибирская межрегиональная палата оценщиков" (СМПО) 

10. Международный оценочный консорциум (МОК) (www.ValNet.ru) 

11. Комитет по оценочной деятельности ТПП РФ 

 
Зарубежные ассоциации и институты 
 

12. Royal Institution of Chartered Surveyors (PICS, www.rics.org) 

13. American Society of Real Estate Counselors (ASREC) 

14. British Institute of Facilities Management (BIFM) 

15. Building Owners and Managers Institute (BOMI) 

16. Danish Facilities Management Association (DFMA) 

17. Facilities Management Association of Australia Limited (FMAA) 

18. German Facility Management Association (GFMA) 

19. Institute of Real Estate Management (IREM) 

20. International Facility Management Association (IFMA) 

21. International Society of Facility Executives (ISFE) 

22. Japan Facility Management Association (JFMA) 

23. National Association of Corporate Real Estate Executives (NACORE) 

24. Netherlands Facility Management Association (NEFMA) 

25. New Office Promotion Association (NOPA) 

26. Norwegian Network of Facility Management (NNFM) 

 
Дополнительная информация 

 

Центр сервейинга (ООО "ПАИ") http://www.pai.ru 

 

Руководство Группы одним из приоритетных направлений считает популяризацию и 

позиционирование в российском обществе такого вида бизнеса как менеджмент недвижимо-

сти. Президент Группы Игорь Веригин является вице-президентом Межрегиональной Ассо-

циации управляющих недвижимостью (МАУН) и Президентом Региональной общественной 

организации "Менеджеры недвижимости" (Москва). 

МАУН была образована в 1995 году при участии ведущих российских специалистов и ком-

паний в области управления недвижимостью. 

http://www.rgr.ru/
http://www.rips.ru/
http://www.mmsd.ru/
http://www.valnet.ru/
http://www.pai.ru/
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Межрегиональная Ассоциация управляющих недвижимостью (МАУН) 

 

Основной задачей Ассоциации является создание национальной школы управления 

недвижимостью. МАУН участвует в формировании нормативно-правовой базы, в реформи-

ровании системы управления государственной недвижимостью, участвует в создании систе-

мы образования, профессиональной подготовки, повышения квалификации специалистов-

управленцев. Идет сотрудничество с международными профессиональными объединениями 

(В рамках МАУН группа "Город" поддерживает партнерские отношения с "ББА - Академия 

жилищного хозяйства Берлин-Бранденбург" и с другими авторитетными организациями). 

 

НП «Гильдия Управляющих и Девелоперов коммерческой недвижимости» (ГУД) 

 

НП «ГУД» образовано весной 2002 г. с целью создания в России ведущего обще-

ственного объединения профессиональных управляющих и девелоперских компаний в сфере 

коммерческой недвижимости. В 2003 году ГУД обрела статус межрегиональной обще-

ственной организации, в ряды которой вошли представители российских регионов. На сере-

дину 2003 г. объединяет компании, в управлении которых находится более 1 млн. кв. м. 

коммерческих площадей. 

 

Члены НП «ГУД» 

Название компании 

О
б

ъ
ек

то
в
 

в
 

у
п

р
ав

л
ен

и
и

 

Кв. м в 

управле-

нии 

 Контакты 

ООО «УК Бекар» 7 40 000  (812)324 31 31 

office@becar.spb.ru 

ЗАО «ВМБ - Траст» 9 63 536  (812) 118-44-01 general@vmb-

trust.com 

01. ООО «УК «Питер» 9 100 000  (812) 380-30-93 mail@ukpiter.ru 

02. ЗАО «МК ПСБ» 12 171 000  (812) 320-14-51 vnf@mcbfa.ru  

www.mcbfa.ru 

03. ООО «УК «Державный- недвижи-

мость» 

9 125 000  (812) 322-96-26 

04. ООО «Супер - Сервис» 1 3 500  (812) 346-88-76 

supserv@telros.net 

05. ООО «РЭО «Сервис» 1 14 008  (812) 5609749 

06. ООО «УК «Ти Би эС Девелопмент» 1 

(4) 

46 000  (812) 324-2434 

dominion@sampsonievskiy.ru 

07. ЗАО «СВ - Сити» 1 92 701  (812) 449-17 40 

08. ООО УК «Арендная система» 2 4 485  (3512) 317-080 

office@rentasystem.ru 

09. ООО «Группа Калининградский де-

ловой центр» 

2 20 000  (0112) 210 823 office@kd-

centr.ru www.kd-centr.ru 

mailto:office@becar.spb.ru
mailto:general@vmb-trust.com
mailto:general@vmb-trust.com
mailto:mail@ukpiter.ru
mailto:vnf@mcbfa.ru
file:///D:/pageswww.mcbfa.ru
mailto:supserv@telros.net
mailto:dominion@sampsonievskiy.ru
mailto:office@rentasystem.ru
mailto:office@kd-centr.ru
mailto:office@kd-centr.ru
file:///D:/pageswww.kd-centr.ru
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10. ЗАО «Алпол» 4 2 750  (812) 314-0126 

11. ООО «Реал» 7 2 000  (812) 113 -20-66 

real@realag.spb.ru 

12. ЗАО «Адвекс - Траст» 6 2 000  (812) 322-52-49 

trast@advecs.com 

13. ЗАО Холдинговая компания «Фаст-

ком» 

5 38 000  (812) 140-30-63 

shapovalov@fast-com.ru 

14. ЗАО «Компания Владивосток Деве-

лопмент» 

4 105 000  (4232) 205111 

vladivostok@development.ru 

15. ЗАО «Инвент» 2 15 000  (812)3251152 

invent@realter.spb.ru 

www.realter.spb.ru 

16. ООО «Стройкорпорация Элис» нет 

дан-

ных 

нет дан-

ных 

 (812) 3203335 

stroycorp@alice.ru 

17. ООО «Бюро Имущественных Опе-

раций» 

30 35 000  (812)237-10-24 www.biospb.ru 

18. ЗАО «Город» 21 80 000  (095) 445-39-69 

19. Stanley Property Corporation нет 

дан-

ных 

нет дан-

ных 

 (812) 312-21-93 

mordvinov@property.ru 

* по состоянию на 15.09.2003 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:real@realag.spb.ru
mailto:trast@advecs.com
mailto:shapovalov@fast-com.ru
mailto:vladivostok@development.ru
mailto:invent@realter.spb.ru
http://www.realter.spb.ru/
mailto:stroycorp@alice.ru
http://www.biospb.ru/
mailto:mordvinov@property.ru
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Приложение 2 

Кадровые агентства г. Новосибирска 
 

Название Телефон e-mail Адрес 

01. «Алекса групп» 46-57-76 alexa@alexa.sibproject.ru пр. К. Маркса,57 к. 406. 

02. «Бизнес- Персонал» 46-35-56 business@personnel.ru пр. К. Маркса, 30 к. 604. 

03. «Новосибирское кад-

ровое агентство» 

23-85-91 triados@online.sinor.ru Серебренниковская, 14 оф. 

605 

04. «Офис-центр» 90-33-21 oc@online.nsk.su Красный пр., 165 

05. «Суперкадры» 20-00-23 supercdr@skadr.cns.ru Пр. Димитрова, 7, к. 619 

06. «Центр кадровых ре-

шений» 

27-02-29 center@staffsolutions.ru Советская, 37, оф. 601 

07. «Альтернатива» 18-26-90 alternativa@online.nsk.su Фабричная, 4 

08. «Ancor» 18-12-60 big@sibancor.nsk.su  

09. «Баланс» 46-29-73 atif@online.nsk.su Пр. К. Маркса, 1 оф. 520 

10. «Businnes connection» 26-73-36 Buscon@buscon.ru Красный пр., 157/1, оф. 413 

11. «Вакансия плюс» 36-45-54 mail@vakansia-plus.ru Мусы Джалиля, 11, к. 415; 

Советская, 37, оф. 814 

12. «Гарант» 17-06-02 garant@mail.ru Фрунзе,13 оф. 39 

13. «ГБК» 12-00-95 gbk@ngs.ru Мичурина, 4а, 3-й этаж 

14. «Имикор» 20-16-44 imicor@online.nsk.su Пр. Димитрова, 17, оф. 57 

15. «Инсайт персонал» 66-34-88 Insite_personal@mbit.ru Б. Богаткова, 24 

16. «Карьера плюс» 17-34-74 Karera_plus@sol.ru Красный пр., 75, оф. 460 

17. «Корф» 22-97-31 korf@online.nsk.su Вокзальная маг., 16, оф. 313 

18. «Лидер групп» 29-75-41 Leader_group@front.ru Пр. Димитрова, 4, оф. 1107/6 

19. «Лила-Н» 21-61-26 Lila-n@online.nsk.su Фрунзе, 8, оф. 701 

20. «Мид-экспресс» 18-39-75 mid-k@yandex.ru Урицкого, 12, под. 5а 

21. «Modern staff» 20-92-61 mstaff@infosoft.nsk.su Красный пр., 153, оф. 524 

22. «New agency» 22-65-04 info@new-agency.ru Ленина, 16, оф. 203 

23. «НБ-сервис» 22-07-72 190555@mail.ru Ленина, 12, оф. 1205 

24. «НПМ» 23-27-92 Npm24@online.nsk.su Каменская, 18, оф. 302 

25. «Персонал» 21-35-83 personal@online.nsk.su Красный пр., 65, оф.93 

26. «Персонал Бизнес 

Собственность» 

23-15-19 pbs@online.nsk.su Советская, 37, оф. 612 

27. «Программные про-

дукты» 

29-74-87 staff@prosys.ru Каменская, 74, оф. 710 

28. «Персонал – новация» 46-16-57 Persona-nov@online.nsk.su Пр. К. Маркса, 2, оф. 407, 408 

29. «Ратм - персонал» 20-13-10 Ratm-personal@cns.ru Романова, 27, оф. 400 

30. «Профессионал» 11-18-02 Dionis1@mail.ksn.ru Фрунзе, 96, оф. 805 

31. «Сфера» 21-35-68 personal@cdosfera.ru Красный пр., 63, оф. 51 

«Шанс» 27-66-38 shans@sol.ru Красный пр., 220/10 оф. 508 

«Эксклюзив – консал-

тинг» 

22-45-20 rezume@eccon.ru Советская, 63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alexa@alexa.sibproject.ru
mailto:business@personnel.ru
mailto:triados@online.sinor.ru
mailto:oc@online.nsk.su
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Приложение 3 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

по разработке бизнес- плана для бизнес-единиц, 

создаваемых на базе подразделений НПО «Элсиб» ОАО 

 

Общие положения 

В настоящее время вопросам составления бизнес-плана посвящена большая литерату-

ра106. Из западных методик наиболее известна разработка UNIDO (Организация объединен-

ных наций по промышленному развитию) для развивающихся стран по подготовке промыш-

ленных технико- экономических обоснований и её электронная версия СОМFАR107. Кроме 

того, популярностью пользуются разработки TACIS – программы Европейского Союза, раз-

работанной для стран СНГ по субсидированию приобретений современных технологий108. 

Многие современные методики ориентированы на использование различных пакетов при-

кладных программ: Project-expert, СОМFАR, Альт-Инвест, PROSPIN и пр109. В этом случае 

разработка бизнес-плана сводится к расчету определенных показателей. 

При составлении бизнес-планов для выделяемых в ходе реструктуризации предприятия 

бизнес- единиц (БЕ) возникает методологическая трудность. Имеющиеся методики и реко-

мендации по бизнес-планированию зачастую непригодны для данного случая. Поскольку 

большая часть существующих методик ориентирована на составление таких бизнес-планов, 

на основании которых можно было бы получить кредиты, инвестиции, осуществить слияние 

и т.п. При проведении реструктуризации предприятия назначение бизнес-плана для БЕ иное. 

Этот документ представляет собой изложение перед руководством предприятия плана разви-

тия хозяйственной деятельности БЕ для обоснования объемов и степени приоритетности 

централизованно выделяемых ресурсов или величины оставляемой в БЕ прибыли. В таком 

бизнес-плане излагаются перспективы работы БЕ на ближайший период с указанием основ-

ных финансово-хозяйственных показателей для обоснования выделяемых ресурсов. Такой 

бизнес-план полезен для многих целей: 

а) для осознания всех тонкостей предстоящей деятельности БЕ в качестве самостоятель-

ного юридического лица; 

б) для выработки ориентиров постановки бизнеса и обоснования основных технико-

экономических решений; 

в) для уточнения параметров договоров и контрактов, которые БЕ предстоит заключить 

с материнской компанией, а также с клиентами, партнерами, поставщиками; 

г) как образец бизнес-планирования, который можно будет в дальнейшем использовать 

для обоснования заявок на кредиты или инвестиции в разрезе отдельных коммерческих про-

ектов; 

д) как исходный пункт для постановки в БЕ регулярного менеджмента на основе систе-

мы финансовых планов (бюджетов); 

                                                 
106 См., например: Бизнес-план инвестиционного проекта: Рабочая тетрадь предпринимателя для разработки 

бизнес-плана. -  М.: Агроконсалт, 1996; Бизнес-план. Методические материалы / Под общей ред. Р.Г. Манилов-

ского – М.: Финансы и статистика, 1995; Бизнес-планирование / под ред. В.М. Попова и С.И. Ляпунова – М.: 

Финансы и статистика, 2000; Жаров И. Бизнес-план и средства его создания // Корпоративный менеджмент. 

Электронное издание – http://www.cfin.ru; Ковелло Д.А., Хейзелгрен Б.Д. Бизнес-планы (полное справочное 

руководство) – М.: Бек, 1998; Коссов В.В. Бизнес-план: обоснование решений – М.: ГУ ВШЭ, 2000; Уткин Э.А. 

Акотляр Б, Рапопорт Б.М. Бизнес-планирование. Курс лекций – М.: Экмос, 2001; Черняк В.З., Черняк А.В., До-

виденко И.В. Бизнес-планирование. Учебно-практическое пособие. – М.: РДЛ, 2000 и др. 
107 Официальный сайт Организации по промышленному развитию ООН (UNIDO) – http://www.unido.org 
108  Как разработать бизнес-план. – Люксембург, Служба ТАСИС. Офис официальных изданий ЕС, 1998 
109 Анализ финансового состояния предприятия. Руководство пользователя AUDIT EXPERT for Windows. Ver-

sion 2. – М.: Про-Инвест косалтинг, 1997; http://www.cfin.ru; Программное обеспечение бизнес- планирования – 

http://www.marketsurveys.ru; Финансовое планирование и контроль. Руководство пользователя PROJECT EX-

PERT Professional. Version 5. – М.: Про-Инвест консалтинг, 1996 

http://www.cfin.ru/
http://www.cfin.ru/
http://www.marketsurveys.ru/


 105 

е) для согласования деятельности всех БЕ в рамках выделяемого из предприятия ком-

плекса производств. 

Известно что, процесс реструктуризации предприятия необходимо осуществлять в ко-

роткие сроки. Коллектив предприятия не может долго находиться в состоянии реформирова-

ния. Это может привести к разочарованиям, к потери квалифицированных кадров, к резкому 

ухудшению отношений с контрагентами (поставщиками и потребителями), к утрате ресур-

сов, к убыткам. Поэтому методика составления бизнес-плана БЕ должна быть по возможно-

сти простой. Требование «методической простоты» вызвано также тем, что составлять биз-

нес-план будут люди, которые раньше не занимались подобной деятельностью (директора 

БЕ рекрутируются из числа начальников цехов и служб предприятия). 

Кроме того, бизнес-план БЕ создается не с целью определить сроки окупаемости инвести-

ций, а для описания хозяйственной деятельности выделяемых из реформируемого пред-

приятия дивизиона. По сути дела, бизнес-план, в данном случае – проект хозяйственной 

деятельности создаваемого на базе подразделения реформируемого предприятия юриди-

ческого лица. В этом своем качестве бизнес-план по своей сущности ближе понятию 

«технико-экономическое обоснование деятельности создаваемой фирмы». Здесь все 

должно быть подчинено расчету: численность персонала, объем производства и реализа-

ции продукции, объем закупок ресурсов, затраты на производство и реализацию, потреб-

ность в финансовых ресурсах, размер доходов и расходов, состав активов и пассивов и т.п. 

С учетом сказанного, мы считаем, что бизнес-план должен иметь следующую структуру: 

*Титульный лист 

*Аннотация 

*Оглавление 

*Раздел 1. Фирма 

*Раздел 2. Миссия фирмы 

*Раздел 3. Продукт 

*Раздел 4. Рынок 

*Раздел 5. Производство 

*Раздел 6. Затраты 

*Раздел 7. Персонал 

*Раздел 8. Структура 

*Раздел 9. Финансы 

*Раздел 10. Менеджмент 

*Заключение 

*Приложения 

 

Краткое содержание разделов бизнес-плана 

В разделе 1 «Фирма» приводятся общие сведения о создаваемом БЕ и аргументиро-

ванные доказательства того, что данная фирма будет успешно (прибыльно) работать. 

Прежде всего, для данного БЕ надо определить организационно-правовую форму со-

здаваемой фирмы (ЗАО, ОАО, ООО), придумать ей хорошее название110, установить размер 

уставного капитала, определить состав учредителей и их долю в уставном капитале, зафик-

сировать решение о форме связей с материнской компанией (арендные отношения, участие в 

капитале, иные формы отношений), стоимость арендованного или собственного имущества, 

численность персонала, предполагаемый объем производства и реализации, прочие условия 

                                                 
110 Мы рекомендуем в названии каждого БЕ отражать принадлежность к материнской компании. При проведе-

нии реструктуризации НПО «Элсиб »ОАО желательно, чтобы каждая выделяемая БЕ имела в своем название 

аббревиатуру «Элсиб» (например, ООО «Элсиб-ТД», ООО «Элсиб-инструмент» и т.д.). 
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и показатели работы БЕ (например, выработка на одного работающего, фондоотдача, мате-

риалоемкость продукции и т.п.). 

В этом разделе выполняется также анализ факторов будущей успешной работы БЕ. 

Другими словами, здесь фиксируются те соображения, по которым данный бизнес выделяет-

ся в самостоятельную фирму. К числу таких факторов можно отнести соображения о том, 

что на продукцию данного БЕ есть устойчивый спрос, квалификация работников и менедже-

ров БЕ позволяет рассчитывать на выпуск качественной продукции с наименьшими затрата-

ми, фирма обладает определенными «ноу-хау» или промышленными секретами, ответствен-

ное положение менеджеров фирмы (раньше, допустим, они были наёмными работниками 

реформируемого предприятия) увеличит их «отдачу», возможность заработать хорошую 

прибыль будет стимулировать к производительному труду членов трудового коллектива БЕ 

и т.п. 

 Полезно также дать в этом разделе как бы «генплан» работы создаваемого БЕ, то есть 

описать словесно (или графически) общий алгоритм функционирования фирмы (от снабже-

ния до сбыта), её место в системе хозяйственных связей (например, укрупненный список 

клиентов, партнеров, поставщиков), этапы развития фирмы в перспективе, возможные 

направления диверсификации её деятельности и т.п. 

 В разделе 2 «Миссия фирмы» приводятся формулировки миссии, философии и девиза 

фирмы. Здесь под термином «миссия» понимается краткое изложение (буквально одной фра-

зой) предназначения или главной цели дельности создаваемой фирмы. Можно сказать, что 

«миссия» – это формулировка смысла существования БЕ. Такая формулировка должна да-

вать представление о назначении, необходимости и полезности фирмы для окружающей сре-

ды, сотрудников, общества. 

 Понятию «миссия» близко и понятие «философия» фирмы. Здесь отображаются ка-

кие-то ключевые качества фирмы, которые могли бы представлять ценность для её работни-

ков и клиентов (качество, динамизм и пр.). 

Девиз фирмы – это краткий, образный лозунг, которым руководствуются работники 

создаваемого БЕ в своей хозяйственной деятельности. Девиз призван также привлекать вни-

мание к деятельности фирмы её клиентов, поставщиков, подрядчиков и т.п. Скажем, девизом 

энергетической компании ОАО «Алтайэнерго» является выражение: «Мы приходим в каж-

дый дом с ярким светом и теплом». ОАО «Новосибирский оловянный комбинат (сокращенно 

«НОК»)» избрал своим девизом слова: «НОК» - это сплав Надежности, Ответственности, 

Качества. 

 В разделе 3 «Продукт» дается качественное описание выпускаемой БЕ продукции, 

работ, услуг. Обосновывается необходимость производства именно данного продукта (то 

есть обосновывается, почему продукт будут покупать). «Крупными мазками» определяются 

основные покупатели (при реструктуризации промышленного предприятия создаваемые БЕ, 

как правило, часть продукции поставляют материнской компании, а часть – сторонним за-

казчикам и покупателям). Далее указывается, чем наш продукт отличается от продукции 

конкурентов. Каковы перспективы развития по данному продукту, а также по освоению про-

изводства новых изделий. В разделе приводятся и другие сведения по продукту (наличие 

конструкторской и технологической документации, связь с НИИ и КБ, обеспеченность обо-

рудованием, технологиями, кадрами и пр.). Рекомендуется при этом составить среднемесяч-

ный план производства продукции по форме табл. 1. 

 Раздел 4 «Рынок» состоит из двух частей. В первой части дается качественное 

описание рынка продукции, работ, услуг данной БЕ. При этом определяются: 

 список основных потребителей; 

 емкость рынка и тенденции спроса (эластичность спроса, сезонные колебания, тренды 

и т.п.); 

 принципы рыночного ценообразования; 
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 наличие конкурентов, их возможности, а также их сильные и слабые стороны; 

 условия получения заказов; 

 возможные каналы товародвижения (список таких каналов и краткая их характери-

стика); 

 необходимость рекламы; 

 другие сведения по рынку нашей продукции, работ, услуг 

 Завершается эта часть четвертого раздела табличной формой, в которой приводится 

среднемесячный план реализации продукции на ближайший год или полугодие (табл. 2). 

 

Таблица 1 

ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

 
 

Наименование товара, работы, услуги 

(по укрупненной номенклатуре)  

Ед. 

изм. 

Месячный объем 

Мин., 

ед. 

изм. 

Макс., 

ед. 

изм. 

Вероятный 

Ед.изм. Цена, 

руб./ед. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

       

       

Итого -      

 

 

 

Таблица 2 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ 

 

Наименование товара, работы, услуги 

(по укрупненной номенклатуре)  

Месячный объем реализации, тыс. руб. 

Всего В т. ч. по группам потребителей  

    

      

      

      

 

 

 Во второй части раздела дается качественное описание рынка сырья и материалов: 

 основные поставщики и подрядчики; 

 особенности ценообразования; 

 тенденции в области предложения сырья и материалов; 

 конкуренция на данном рынке; 

 условия заключения контрактов; 

 схемы поставок сырья и материалов; 

 уровень информационного обеспечения и другие вопросы. 

Завершается этот материал табличной формой, в которой приводятся данные о сред-

немесячном плане снабжения (табл. 3). 
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Таблица 3 

ПЛАН СНАБЖЕНИЯ 

 

Наименование видов сырья, материалов, 

работ, услуг 

(по укрупненной номенклатуре) 

Месячный объем потребления, тыс. руб. 

Всего В т. ч. по группам поставщиков 

    

      

      

      

 

 В разделе 5 «Производство» рекомендуется рассмотреть общие вопросы, связанные с 

организацией производства, включая вопросы обеспечения и обслуживания производствен-

ной деятельности. Этот материал удобно систематизировать по форме табл. 4. 

 После того, как табл. 4 составлена, необходимо сформировать список проблем и 

трудностей, связанных с организацией производственного процесса данной БЕ, а также раз-

работать предложения по решению этих проблем (по преодолению трудностей). Необходи-

мые сведения, варианты решений, оценки и т.п. могут носить чисто экспертный характер. 

Ведь назначение бизнес-плана БЕ – описать «конструкцию» будущего бизнеса «крупными 

мазками» с тем, чтобы «сочленить» и увязать все элементы создаваемой структуры. Более 

точные и подробные расчёты по каждому БЕ его менеджеры будут выполнять позже, в ходе 

постановки и организации его деятельности. 

Таблица 4 

ХАРАКТЕРИСТКА ПРОИЗВОДСТВА 
 

Наименование вопроса Состояние вопроса и 

возможное его реше-

ние 

1.Обеспеченность производственными и складскими площадями, 

бытовыми и офисными помещениями 

 

2. Обеспеченность оборудованием  

3. Обеспечение энергией, теплом, водой, канализацией, вентиля-

цией 

 

4. Обеспечение транспортом  

5. Инструментальное обеспечение  

6. Обеспечение ремонтными услугами  

7. Обеспечение запасными частями  

8. Уборка помещений и территории, охрана, средства связи, 

наличие погрузочно-разгрузочных машин, питание работников и 

т.д. 

 

 

 В разделе 6 «Затраты» приводятся экспертные оценки об основных доходах и расхо-

дах БЕ на месячную производственную программу. Эти данные рекомендуется систематизи-

ровать в форме табл. 5. По своей сути эта таблица представляет собой типичный бюджет 

(план) доходов и расходов компании. Для составления таблицы необходимо выполнить до-

полнительные расчеты (рассчитать себестоимость производства отдельных изделий, соста-

вить калькуляцию накладных расходов, определить размер затрат на управление и сбыт и 

т.д.). Кроме того, в данном разделе целесообразно выявить возможные проблемы и трудно-

сти, а также сформулировать предложения по их преодолению. 

 Раздел 7 «Персонал» представляет собой проект кадрового состава данного БЕ. По 

сути дела здесь составляется штатное расписание фирмы, определяется фонд оплаты труда и 

численность фирмы. Мы рекомендуем систематизировать данные о персонале в форме 



 109 

табл.2.8. Как видно из этой формы, в данном разделе выделяются категории работников (ра-

бочие, менеджеры, специалисты), определяется количество работников каждой категории, их 

средний месячный оклад, фонд оплаты труда каждой категории. 

 Как уже говорилось выше, предлагаемая нами версия бизнес-плана предназначена для 

принятия самых общих решений и для получения самых общих оценок (для построения как 

бы «контура» создаваемой совокупности БЕ). Поэтому и цифры табл.2.8 могут быть прибли-

зительными (экспертными). В дальнейшем, по мере развития БЕ кадровый состав и условия 

оплаты персонала должны уточняться с учетом решения задачи стимулирования и поощре-

ния. 

Вместе с тем, даже на этом этапе необходимо продумать (и описать) вопрос привле-

чения кадров. Часть работников БЕ – бывшие работники соответствующего цеха реформиру-

емого предприятия. Часть работников и специалистов предстоит привлечь со стороны. Для 

чего можно воспользоваться услугами кадровых агентств, другими источниками квалифици-

рованных кадров. Часть специалистов и менеджеров предстоит обучить, то есть одновремен-

но с решением вопросов о создании БЕ необходимо решить вопрос подготовки кадров. Все 

эти соображения (и другие кадровые меры) должны найти отображение в обсуждаемом раз-

деле бизнес-плана. 

 Следует заметить, что бюджет доходов и расходов (табл. 5) и бюджет (план) затрат на 

персонал (табл. 6) связаны друг с другом. Поэтому названные таблицы должны разрабаты-

ваться одновременно. 

Таблица 5 

РАСЧЕТ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

НА МЕСЯЧНУЮ ПРОГРАММУ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Статьи доходов и расходов Уд. вес, 

% 

Сумма, 

тыс. руб. 

1. Выручка (с НДС), всего 100,00  

В том числе по основным потребителям:   

1.1.   

1.2.   

1.3.   

1.4.   

1.5. Прочие потребители   

2. Затраты, всего 100,00  

В том числе по статьям:   

2.1. Материальные затраты (с НДС)   

2.2. Заработная плата   

2.3. Единый социальный налог (35,6% от п.2.2)   

2.4. Амортизация   

2.5. Арендная плата   

2.6. Накладные расходы   

2.7. Процент за кредит   

2.8. НДС (п.1*0,167-п.2.1*0,167)   

2.9. Прибыль {п.1-(пп.2.1+п.2.2+…п.2.8)}   

2.10. Налог на прибыль (24% от п.2.9) -  

2.11. Налог на имущество (0,17% от стоимости имущества) -  

2.12. Чистая прибыль (п.2.9-п.2.10-п.2.12) -  

2.13. Общая сумма налогов 

(п.2.2*0,13+п.2.3+п.2.8+п.2.11+п.2.12) 

-  
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Таблица 6 

РАСЧЕТ МЕСЯЧНЫХ ЗАТРАТ НА ПЕРСОНАЛ 

 

Категория работников Количество, 

чел. 

Оклад, 

руб./чел. 

Сумма, руб. 

1. Генеральный директор ЗАО 1   

…    

    

Итого    

 

 Раздел 8 «Структура» разрабатывается с учетом решений о распределении 

функций между материнской компанией и БЕ. Построение организационной структу-

ры создаваемой фирмы – простая в теории, но трудная на практике задача. Суть этой 

задачи заключается в том, что надо сначала составить полный список функций и за-

дач управления фирмой, а затем закрепить эти задачи за подразделениями (отделами, 

секторами). Общий принцип построения организационной структуры формулируется 

так: «Функция формирует орган». То есть задачи планирования, учета, анализа и ре-

гулирования хозяйственной деятельности (во всех аспектах, начиная от маркетинга и 

НИОКР и кончая производством, обеспечением и реализацией продукции) должны 

быть сначала названы, а затем «приписаны» подразделениям фирмы. 

 Но это ещё не всё. Современная организация хозяйственной деятельности зача-

стую предполагает широкое использование так называемого «аутсорсинга». Другими 

словами, в рыночных условиях не обязательно всё делать самому. Часть продуктов, 

работ, услуг можно купить на стороне. Тогда не надо иметь в составе фирмы соответ-

ствующие подразделения (например, ремонтные, транспортные, складские и т.п.). 

Поэтому при проектировании организационной структуры БЕ следует изучить целе-

сообразность выполнения тех или иных работ собственными силами (например, юри-

дических работ, маркетинговых работ, рекламных акций). Может быть, целесообраз-

но нанимать для этих целей специализированные организации. В современных усло-

виях даже бухгалтерский учёт можно поручить сторонней фирме. 

 В обсуждаемом разделе бизнес-плана надо также выделить возможные пробле-

мы и пути их решения. Предложения по решению структурных проблем можно будет 

потом выделить в самостоятельный план мероприятий по подготовке БЕ к работе в 

условиях самостоятельности. Завершается данный раздел «картинкой» - Схема орга-

низационной структуры БЕ (это достаточно распространенная схема в документации 

по управлению любым предприятием; поэтому мы её здесь не приводим). 

 Раздел 9 «Финансы» мы рекомендуем представлять в виде планового или про-

гнозного (на ближайшиё квартал) баланса создаваемой фирмы (табл. 7). Обычно в 

бизнес-планах такой плановый баланс (иногда его ещё называют «бюджет по балан-

совому листу») не составляется. Мы считаем, что экспертные значения будущих ак-

тивов и пассивов предприятия содержат весьма полезную информацию и нужны в 

бизнес-плане БЕ. 

 Действительно, из баланса видна структура активов предприятия и, следова-

тельно, становится понятно, сколько понадобится фирме средств, чтобы сформиро-

вать запасы ресурсов и готовой продукции, какова может быть кредиторская задол-

женность, сколько понадобится фирме оборотных средств. Форма баланса дает также 

ответ на многие другие вопросы (ликвидность бизнеса, его устойчивость и пр.). Как 

видно из формы табл. 7, мы предлагаем упрощенный вариант бухгалтерского баланса. 

Во-первых, потому, что этот документ в данном случае выполняет плановую, а не 
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учетную функцию. Во-вторых, потому, что на данном этапе нам требуются укруп-

ненные данные и их легче рассчитать в плановом режиме. 

 Кроме таблицы планового баланса фирмы, в обсуждаемом разделе содержится 

аналитическая информация об источниках финансовых средств (на формирование 

уставного капитала, на пополнение запасов, на оплату труда и т.п.). О возможностях 

получить часть ресурсов при реформировании основного предприятия. О договорен-

ностях с клиентами и партнерами по поставкам продукции с отсрочкой платежа (то 

есть о допустимых размерах дебиторской и кредиторской задолженности), другие 

финансовые решения. 

 В разделе 10 «Менеджмент» рассматриваются вопросы сочетания директив-

ных, хозрасчетных и моральных методов управления в создаваемом БЕ. Формулиру-

ются принципы коллегиальности и единоначалия в принятии основных решений. 

Определяется порядок принятия стратегических, текущих и оперативных планов. 

Принимается решение о целесообразности применять систему бюджетов в управле-

нии предприятием. Определяется роль регламентов (должностных инструкций и по-

ложений о подразделениях) и порядок их разработки и внедрения. Решаются другие 

вопросы постановки менеджмента. 

Таблица 7 

УПРОЩЕННЫЙ БАЛАНС ООО «Элсиб- БЕ ___________» НА 1 КВ. 2005 ГОДА 
 

АКТИВ 

Н
а 

н
ач
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о

 

к
в
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та
л
а 

Н
а 

к
о
н
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к
в
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л
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ПАССИВ 

Н
а 

н
ач

ал
о

 

к
в
ар

та
л
а 

Н
а 

к
о
н

ец
 

к
в
ар

та
л
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1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ   1. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ   

1.1. Нематериальные активы   1.1. Уставный капитал   

1.2. Основные средства   1.2. Добавочный капитал   

1.3. Незавершенное строитель-

ство 

  1.3. Прибыль прошлых пе-

риодов 

  

1.4. Долгосрочные финансовые 

вложения 

  1.4. Прибыль отчетного 

квартала 

  

      

2. МАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБО-

РОТНЫЕ АКТИВЫ 

  2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ПАССИВЫ 

  

2.1. Сырье и материалы   2.1. Долгосрочные кредиты   

2.2. Затраты в незавершенное 

производство 

  2.2. Долгосрочные займы   

2.3. Готовая продукция      

3. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ ОБО-

РОТНЫЕ АКТИВЫ 

  3. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ПАССИВЫ 

  

3.1. Дебиторская задолженность   3.1. Заемные средства   

3.2. Авансы выданные   3.2. Кредиторская задолженность   

3.3. Краткосрочные финансовые 

вложения 

  а) перед поставщиками и 

подрядчиками 

  

3.3. Денежные средства   б) по оплате труда   

а) касса   в) перед бюджетом и ЕСН   

б) расчетный счет   г) прочие кредиторы   
      

БАЛАНС   БАЛАНС   



 112 

 В целом предложенная здесь методика разработки бизнес-планов БЕ отличает-

ся от общепринятых подходов следующими особенностями. 

 Во-первых, предлагаемая методика предполагает упрощенный подход к бизнес- 

планированию. Вызвано это тем соображением, что весь проект реструктуризации 

предприятия надо осуществлять в короткие сроки. Более детальные и подробные рас-

четы на данном этапе постановки множества новых бизнесов нецелесообразны (потом 

все равно будут уточнения). При создании БЕ требуется обучить многих людей (но-

вых директоров фирм) основам управления в условиях рынка. Упрощенная методика 

составления бизнес-планов этому способствует. 

 Во-вторых, методика предусматривает единую структуру разделов и единый 

набор таблиц в документе «бизнес-план». Этим достигается сопоставимость разрабо-

ток для разных БЕ. 

 В-третьих, совокупность предлагаемых таблиц в целом описывает проектируе-

мый бизнес. С одной стороны, эти таблицы содержат достаточно информации для 

оценки эффективности работы создаваемой фирмы. С другой стороны, показатели 

каждой следующей таблицы вычисляются на основании данных, содержащихся в 

других таблицах. 

 В-четвертых, важным представляется введение в состав бизнес-плана таблицы 

«Плановый баланс фирмы». Ведь при оценке действующего бизнеса кредитор, кли-

ент, партнер смотрит, прежде всего, бухгалтерский баланс предприятия. Потому, что 

данный документ характеризует любую компанию комплексно и всесторонне. Со-

ставление планового баланса БЕ на стадии создания данной фирмы дает возможность 

заблаговременно оценить создаваемый бизнес и, следовательно, принять верные ре-

шения. 

 Предложенная методика не является догмой. Состав разделов бизнес-плана БЕ 

может быть расширен, количество расчетных показателей увеличено. Возможно так-

же применение для целей составления бизнес-плана известных компьютерных про-

грамм. Если у менеджеров, осуществляющих реформирование предприятия, есть 

время и навыки такой работы. Наш опыт показывает, что предложенная методика се-

бя оправдывает. 
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