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Большинство белорусских предприятий рабо-
тает в условиях высокой конкуренции, что требу-
ет снижения издержек при сохранении высокого 
качества предоставляемых услуг. В современных 
рыночных условиях предпринимательским струк-
турам необходимо применять на протяжении всего 
своего жизненного цикла сравнительный подход, в 
рамках которого популярный журнал Wired в своей 
«Энциклопедии новой экономики» определил аут-
сорсинг как новую стратегию управления: «Зани-
маться не тем, что можешь сделать лучше всего, а 
тем, что можешь купить выгоднее всего».

Аутсорсинг начал распространяться в 80-е годы 
ушедшего столетия как эффективный способ сни-
жения затрат и увеличения доходности. В 90-х при-
шло осознание того, что аутсорсинг – это не толь-
ко способ повышения доходности предприятий, но 
и мера, способствующая глубокой оптимизации их 
структур и деятельности – за счет сосредоточения 
на основном предмете и передаче побочных, слу-
жебных функций внешним специалистам. С пере-
ходом к информационной экономике процесс рас-
пространения аутсорсинга принял взрывной харак-
тер, охватив область внедрения систем обработки 
информации и управления предприятиями.

Рынок услуг, предоставляемых по схеме аут-
сорсинга, растет из года в год, не только обеспе-
чивая компаниям работу с многофункциональны-
ми бизнес-приложениями, но и оказывая положи-

тельный эффект на развитие бизнеса в целом. Так, 
по данным Forrester Research, объем мирового рын-
ка аутсорсинга в 2007 году вырос на 12 % и достиг 
$476 млрд. По оценкам аналитической компании 
Gartner Group, в ближайшие годы доля аутсорсин-
га в общем объеме рынка ИТ-услуг увеличится по 
меньшей мере вдвое – с 3 % за предыдущий год до 
6–7 % в 2008 году, при этом наибольший рост про-
изойдет в секторе ASP-услуг (Application Service 
Provider). Такая тенденция сохранится и в буду-
щем, поскольку наблюдается все больший спрос на 
call-, data-центры, решения для электронной ком-
мерции, арендуемые финансовые и аналитические 
системы, хранилища данных – это, пожалуй, основ-
ные причины растущей популярности аутсорсинга.

Каждая растущая компания сталкивается с не-
хваткой кадров, информации, времени, неподготов-
ленностью ИТ-инфраструктуры – и все это мешает 
справляться с возросшими требованиями. Напри-
мер, предприятия малого и среднего бизнеса пока 
не могут позволить себе тратить значительную 
часть бюджета на ИТ: покупку компьютеров, про-
кладку более производительных сетей, установку 
новых серверов и т. п. В том случае, когда невоз-
можно пригласить специализированных специа-
листов (скажем, для решения вопросов безопасно-
сти), расширить инфраструктуру, решить вопросы, 
связанные с производственными процессами и вза-
имоотношения с клиентами, есть неплохой выход: 
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прибегнуть к аутсорсингу либо арендовать необхо-
димые бизнес-приложения, процессы или ресурсы.

Аутсорсинг (out – внешний, source – источ-
ник) – способ оптимизации деятельности предпри-
ятий за счет сосредоточения усилий на основном 
предмете деятельности и передачи непрофильных 
функций и корпоративных ролей внешним специа-
лизированным компаниям.

Аутсорсинг позволяет повысить эффектив-
ность выполнения определенных функций пред-
приятий в области информационных технологий, 
снабжения и поставок, обслуживания, финансов, 
обеспечения персоналом и даже производства. 
Практика аутсорсинга помогает компаниям ре-
шить проблемы функционирования и развития в 
рыночной экономике путем сокращения издержек, 
ускорения адаптации к условиям внешней среды, 
улучшения качества продукции и услуг, умень-
шения рисков. Компания-заказчик может, исполь-
зуя аутсорсинг второстепенных функций, сконцен-
трироваться на тех, которые свойственны именно 
ей, на своей специфике. В отличие от субподряда, 
аутсорсинг – это стратегия управления компани-
ей, а не просто вид партнерского взаимодействия, 
он предполагает определенную реструктуризацию 
внутрикорпоративных процессов и внешних отно-
шений компании.

Исследователи аутсорсинга условно разграни-
чивают два вида аутсорсинга – производственный 
аутсорсинг и аутсорсинг бизнес-процессов. Про-
изводственный аутсорсинг предполагает переда-
чу части производственных процессов или все-
го цикла производства сторонней компании. Кро-
ме того, возможен вариант продажи части своих 
подразделений другим компаниям и дальнейшее 
взаимодействие с ними уже в рамках аутсорсин-
га. Производственный аутсорсинг позволяет ком-
пании, во-первых, сосредоточиться на разработ-
ке новых продуктов и услуг, что важно в условиях 
стремительно изменяющихся технологий и спроса 
для обеспечения конкурентного преимущества; во-
вторых, увеличить гибкость производства – на не-
больших заводах проще заниматься перестройкой 
производственного процесса и диверсифицировать 
выпускаемую продукцию и, наконец, использовать 
дополнительные преимущества от ведения бизне-
са на рынках с дешевой рабочей силой.

Аутсорсинг бизнес-процессов включает пере-
дачу сторонней организации отдельных бизнес-
процессов, которые не являются для компании 
основными, бизнес-образующими. Из их числа на 
аутсорсинг могут быть переданы управление персо-
налом, бухгалтерский учет, маркетинг, реклама, ло-
гистика.

По мнению специалистов Института аутсор-
синга (Outsourcing Institute, США), аутсорсинг 

бизнес-процессов является необычайно динамич-
но развивающимся видом оптимизации деятельно-
сти предприятий, причем наибольший рост прояв-
ляет аутсорсинг в сфере финансов и бухгалтерско-
го учета. Исследования Американской ассоциации 
менеджмента (American Management Association) 
показали, что уже в 1997 г. более половины про-
мышленных компаний передали на аутсорсинг 
хотя бы один компонент своего производствен-
ного процесса. Из 600 исследованных фирм 1/5 
часть передала на аутсорсинг хотя бы некоторую 
часть финансовых и бухгалтерских операций, а 4/5 
фирм – часть административных функций.

Однако основной выгодой являются возмож-
ность использовать чужой высокопрофессиональ-
ный опыт, накопленный при решении аналогич-
ных задач, и постоянный доступ к новым техно-
логиям и знаниям. Компания, специализирующая-
ся на предоставлении определенных услуг, первой 
сталкивается с возникающими проблемами в дан-
ной области, инвестирует в выработку решений за-
дач и развитие соответствующих технологий, в по-
стоянное повышение квалификации своего пер-
сонала. Узкая специализация в предметной обла-
сти позволяет ей обеспечивать надежное и каче-
ственное исполнение передаваемой ей на аутсор-
синг функции, а благодаря выполнению однотип-
ных операций для множества клиентов поставщик 
может удерживать конкурентоспособные цены на 
свои услуги. для того чтобы обеспечить такое же 
качество самостоятельно, заказчику необходимы 
значительные инвестиции в развитие персонала, 
оборудование, программное обеспечение – не сто-
ит об этом забывать при оценке экономической эф-
фективности перехода на аутсорсинг. Очень часто 
ошибочно эти компоненты затрат исключают из 
расчета и просто сравнивают стоимость услуг с за-
тратами на содержание персонала, вовлеченного в 
передаваемый бизнес-процесс. Если сравнивать не 
просто цену, а смотреть на проблему с точки зре-
ния «цена-качество», то бизнес-модель с использо-
ванием аутсорсинга становится предпочтительной.

Аутсорсинг может позволить компании вос-
пользоваться ресурсами, доступ к которым в про-
тивном случае был бы невозможен, например, при 
расширении географии деятельности фирмы или 
при создании новой компании.

Еще одной группой преимуществ, специфич-
ных именно для аутсорсинга финансовой функ-
ции, является переложение ответственности за ор-
ганизацию учета и правильность его ведения на 
аутсорсинговую компанию. Возмещение убыт-
ков, связанных с неправильным расчетом по фи-
нансовым операциям или с несвоевременным пре-
доставлением отчетности, происходит за счет по-
ставщика услуг или по страховому договору.
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Тенденции развития рынка показывают, что 
аутсорсинг бизнес-процессов постепенно стано-
вится обычной практикой для крупных междуна-
родных компаний. В ближайшем будущем появит-
ся большое количество поставщиков услуг, кото-
рые будут либо занимать небольшие ниши, либо 
ориентироваться на самый широкий круг задач. 
Очевидные же преимущества, которые приносит 
аутсорсинг при тщательном поиске партнеров и 
заключении эффективных контрактов, позволяют 
предположить его бурный рост в стране уже в бли-
жайшее время.

Следует обратить внимание на то, что рынок 
диктует условия, которые требуют от предприни-
мательских структур укрепления имеющихся кон-
курентных преимуществ, поддержание и развитие 
собственной специализации при осуществлении 
постоянного поиска новых источников конкурент-
ных преимуществ.

Во многих научных работах аутсорсинг рассма-
тривается как способ адаптации крупной организа-
ции со сложным технологическим процессом к из-
менениям внешней среды: аутсорсинг – это выпол-
нение сторонней организацией определенных за-
дач, бизнес-функций или бизнес-процессов, обыч-
но не являющихся частью основной деятельности 
компании, но, тем не менее, необходимых для пол-
ноценного функционирования бизнеса. Под поня-
тие аутсорсинга не подпадают одноразовые рабо-
ты, выполняемые подрядчиком по контрактам или 
субконтрактам.

для молодых компаний аутсорсинг – это во-
прос выживания, вопрос получения доступа к пе-
редовым технологиям. для крупных – это метод 
снижения издержек и упрощения организацион-
ной структуры.

В последние годы в рамках развития между-
народного сотрудничества в финансовой сфере 
использовались различные механизмы. В поли-
тике финансовой интеграции одним из направле-
ний рассматривается аутсорсинг элементов инфра-
структуры финансового рынка. Страна может соз-
дать у себя внутренний финансовый рынок, пере-
ложив при этом постоянные издержки формирова-
ния базовых элементов рыночной инфраструкту-
ры полностью или частично на внешних агентов. 
В качестве таких агентов может выступать рыноч-
ная инфраструктура другой страны или нейтраль-
ная структура, разделяемая группой стран. Кроме 
того, страна может способствовать тому, что на-
цио нальные инвесторы смогут кооперироваться с 
национальными фирмами на зарубежных рынках.

Выбирая стратегию аутсорсинга, малая страна 
в полной мере столкнется со всей сложностью ре-
гулирующих схем и институциональной организа-
ции современных финансовых рынков, но он по-

зволит ей сокращать издержки формирования фи-
нансового рынка путем развития информационной 
инфраструктуры за счет внешних источников. Это-
го можно добиться несколькими путями, напри-
мер, переводом всей инфраструктуры финансового 
рынка в другую страну или совместного создания 
под своей эгидой централизованной информаци-
онной структуры. Такая стратегия позволит ощу-
тить экономию средств при всей своей ограничен-
ности.

Индустрия финансового рынка в настоящее 
время характеризуется высокими темпами инно-
ваций в системе финансовых продуктов, торговых 
механизмах и методах использования информаци-
онных технологий. Фондовые биржи малых стран 
обычно вкладывают недостаточно средств в науч-
ные исследования и разработки вследствие огра-
ниченности своих финансовых ресурсов. Кроме 
того, аутсорсинг базовых элементов рыночной ин-
фраструктуры – сравнительно простая операция, 
пока это не сопровождается значительными право-
выми и организационными трудностями.

Ряд малых стран оказались в хорошем поло-
жении, поскольку их соседи имеют развитые фи-
нансовые рынки. Выход на эти рынки местных фи-
нансовых продуктов, как правило, самый короткий 
путь достижения ликвидности и рыночной эффек-
тивности. При этом может быть использован следу-
ющий механизм: финансовые инструменты страны 
официально допускаются к официальной торговле 
на биржах страны-соседа, местные фирмы будут не 
только использовать физическую инфраструктуру 
в виде финансовых институтов, но и следовать по-
ложениям правового режима страны-соседа. В ка-
честве примеров подобного рода взаимоотноше-
ний можно привести Ирландию, которая может 
пользоваться рыночной инфраструктурой Велико-
британии; Малайзию, которая имеет возможность 
выхода на финансовые рынки Сингапура; Мекси-
ку, которая может использовать в этой роли США; 
Шри-Ланку, у которой есть возможность выхода на 
фондовые рынки Индии. Географический фактор 
весьма удобен в связи с совпадением часовых поя-
сов и уменьшения трансакционных издержек.

Если целью экономической политики является 
создание национального финансового рынка, то в 
этом случае решение предприятия выйти на внеш-
ние фондовые рынки будет иметь негативные эко-
номические последствия в виде уменьшения объ-
емов финансовых операций и сделок, совершае-
мых на внутреннем рынке. Кроме того, если на-
циональная индустрия финансовых инструментов 
находится на промежуточной стадии своего разви-
тия, то уход даже нескольких ключевых фирм на 
зарубежные рынки может привести к проблемам 
выживаемости национального рынка.
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Технический анализ является достаточно ста-
рым методом предвидения будущих курсов акции. 
Как метод исследования рынка он возник в кон-
це XIX – начале XX века. Базируется технический 
анализ на предположении, что биржевые явления 
обгоняют во времени изменения в экономике, по-
этому фондовый рынок является механизмом, ко-
торый позволяет предвидеть будущее. Самые луч-
шие прогнозы с его помощью получаются при 
краткосрочном принятии инвестиционных реше-
ний, составляющих несколько месяцев. Большая 
заслуга в его внедрении и развитии принадлежит 
д. Мэрфи. Согласно созданной им теории, техни-
ческий анализ является исследованием поведения 
рынка, прежде всего при использовании графиков, 
показывающих изменение определенных финан-
совых инструментов. С помощью анализа графи-
ков он предвидел возможное изменение цены в бу-
дущем.

Современные исследователи рынка отмечают 
ряд достоинств технического анализа. Их аргумен-
ты в пользу его использования сводятся к следую-
щим аргументам:

1. Нельзя предусмотреть колебания цен на 
основании фундаментального анализа, поскольку 
экономические данные слишком поздно доходят 
до нас и реакция участников финансовых рынков, 
базирующихся на фундаментальном анализе, всег-
да опаздывает.

2. Индивидуальные анализы фактов и эконо-
мических данных ведут часто к противоположным 
выводам, поскольку они субъективны. Фундамен-
тальный анализ не учитывает такого важного фак-
тора, как психология инвесторов, а определение на-
строений на рынке часто приносит принятие пра-
вильных инвестиционных решений. По мнению 
Р. Армса: «Технический аналитик в своем объек-
тивизме и нехватке эмоций руководствуется прин-
ципом протеста относительно других участников 
рынка» [1, c. 3].

3. Практически одни и те же правила можно 
применить для многих разных рынков (фондовая, 
товарная биржи, а также индексы отдельных бирж) 
и временных интервалов (данные минутные, часо-
вые, дневные, недельные, месячные, квартальные 
и годовые).

дОСТОИНСТВА И НЕдОСТАТКИ ТЕХНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Ж.Г. Плескач, кандидат экономических наук 
(Естественно-гуманитарный Университет, г. Седльце, Польша)

Важным предварительным условием меж-
странового сотрудничества в финансовой сфере 
являются открытые капитальные счета в странах-
партнерах и политическая стабильность. Малая 
страна должна чувствовать себя в безопасности, 
отказываясь от стремления создать у себя соб-
ственный финансовый сектор, и быть уверена в 
том, что получит надежный канал доступа к фи-
нансовому рынку большой соседней страны.

Одним из видов стратегии такого рода сотруд-
ничества стран является концепция финансовой 
зоны свободной торговли, в рамках которой груп-
па стран может добиться экономии на масштабах 
торговой деятельности путем объединения фи-
нансовых секторов своих экономик. У этой груп-
пы стран возникает единый регулирующий ор-
ган, биржа, круг брокеров и т. д., при этом наци-
ональные различия отодвигаются на второй план. 
Этот подход является достаточно жизнеспособ-
ным, однако возникает необходимость разработки 
всего спектра современных сложных институтов 

финансовой системы и выработки эффективных 
форм сотрудничества между странами. У данного 
направления имеются безусловно как слабые, так 
и сильные стороны, и реализация его требует уче-
та тех конкретных экономических и политических 
условий, в которых действует каждая конкретная 
страна или группа стран.
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