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ПроиЗводСтвеннЫЙ аУтСорСинГ 
ПроМЫШленнЫХ ПредПриЯтиЙ КаК Метод 

антиКриЗиСноГо УПравлениЯ

О.Н. Шкутько (БГЭУ)

тема аутсорсинга актуальна для международной экономики 
и для республики Беларусь. по данным Gartner Group, оборот на 
рынке аутсорсинга возрастает ежегодно на 16,5 %. журнал Fortune 
утверждает, что как минимум на 90 % современных предприятий 
используют аутсорсинг для реализации хотя бы одного бизнес-
процесса. традиционными потребителями аутсорсинга считаются 
сШа, Западная европа и «азиатские тигры» – япония, Южная 
корея и тайвань. рынок разработчиков – это индия, Филиппины, 
индонезия, китай, страны Восточной европы, а также страны 
бывшего ссср. Он динамично развивается во всех странах мира и 
находит свои пути решения некоторых проблем и в Беларуси. аут-
сорсинг может быть применен в качестве уникального метода анти-
кризисного регулирования, особенно производственный аутсорсинг. 

Основной мотив перехода на аутсорсинг промышленных произ-
водств понятен – необходимость сконцентрировать ограниченные 
ресурсы на основной деятельности и достичь в данном виде дея-
тельности преимуществ перед конкурентами за счет более низких 
издержек или более эффективного производства. В Беларуси в 
производственном аутсорсинге существует массовая потребность. 
на любом крупном промышленном предприятии есть множество 
возможностей по применению этого метода, потому что все ком-
пании имеют непрофильные активы и большие резервы по росту 
эффективности менеджмента. В рамках становления современных 
предприятий практически все процессы, отвечающие за производ-
ство продукции, включены в структуру компаний. наличие соб-
ственного транспортного, ремонтного, литейного цеха некритично 
для развития их бизнеса. Более того, в некоторых случаях отвлекает 
ценные ресурсы, которые могут быть направлены на укрепление 
своих позиций за счет инвестиций в разработки, конечную сборку 
или модернизацию наиболее значимых узлов изделий. 

если попробовать охарактеризовать современное состояние 
отечественной промышленности, то кратко это можно свести к 
следующему:

1) типичная схема устройства белорусского производственного 
предприятия, которая верна для многих отраслей: вспомогатель-
ное производство – литейный цех, кузнечный цех, прессовый цех, 
автоматный цех и т.д.; основные производства – механообработка, 
термообработка, сварка, гальванический цех, лакокрасочный цех; 
сборка – сборочный конвейер;
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2) производственные мощности изношены, низкий уровень за-
грузки, с трудом добиваются требуемого качества;

3) требуются затраты на переоборудование. Ограниченные ре-
сурсы не позволяют инвестировать в полный комплекс, надо делать 
выбор, во что инвестировать;

4) необходимость выделения непрофильных активов для сни-
жения издержек.

крупные промышленные компании должны быть первыми в 
использовании производственного аутсорсинга не основных про-
цессов, если для них наиболее остро стоит вопрос производственной 
эффективности. таким образом, принципы производства должны 
меняться. Белорусские компании должны использовать аутсорсинг 
в производстве, получая определенные выгоды в использовании 
аутсорсинга. 

В результате использования производственного аутсорсинга 
возможно: 

 – повысить прибыльность бизнеса. аутсорсинг снижает из-
держки обслуживания бизнес-процесса и ведет к повышению ка-
чества продукции и достижению мировых стандартов;

 – сконцентрироваться на основной деятельности. Это ведет к 
повышению производительности труда и улучшению управляе-
мости. Благодаря аутсорсингу предприятия имеют возможность 
сконцентрироваться на основной деятельности, тем самым повы-
шая производительность труда;

 – снизить юридические риски и бухгалтерские затраты, свя-
занные с персоналом. снижение издержек на юридическую и 
бухгалтерскую сферу особенно актуально для малого бизнеса, где 
владельцы предпочитают передать эту функцию специализирован-
ному посреднику;

 – использовать чужой опыт, внедрение передовых технологий. 
аутсорсинговая компания специализируется в определенной обла-
сти, раньше любой отраслевой фирмы знакомится с новыми техно-
логиями. используя аутсорсинг, другие компании получают пере-
довые технологии, не тратя время и ресурсы на их разработку. при 
использовании аутсорсинга появляется возможность вкладывать 
сопоставимые с западными компаниями ресурсы в развитие основ-
ных средств (а также сопутствующие им технологии и знания);

 – повысить качество и надежность обслуживания. аутсорсин-
говая компания обычно дает гарантии и несет финансовую ответ-
ственность за качество выполняемых работ. Мировой опыт показы-
вает, что компании редко имеют возможность обеспечения каждого 
этапа производственного процесса. За счет специализации на одном 
процессе обеспечивается высокое качество и относительно низкие 
цены. повышение уровня качества достигается путем строгого 



160

следования индустриальным стандартам и сертификации произ-
водственных процессов;

 – снизить издержки. появляется возможность использовать 
экономию на объемах. Фирмы-аутсорсеры, как правило, имеют 
специальные условия у поставщиков за счет специализации и объ-
емов;

 – экономия времени. Высвобожденное время компания может 
потратить на расширение, улучшение качества продукции и обслу-
живания, разработки новых продуктов, освоение новых рынков;

 – увеличить инвестиционную привлекательность компании: 
показатель выработки основной продукции на одну штатную еди-
ницу растет, что отражается на стоимости предприятия. передача 
второстепенных функций подрядчикам упрощает структуру ком-
пании. инвестор может самостоятельно разобраться в многочис-
ленных бизнес-процессах предприятия, и ему не требуется нани-
мать для этой цели большое количество консультантов;

 – упорядочить и прогнозировать бизнес-процессы. у предпри-
ятия появляется дополнительная устойчивость в кризисных ситуа-
циях, сокращается время реакции компании на непредвиденные 
ситуации, действия конкурентов;

 – административные преимущества. Отсутствие кадрового де-
лопроизводства и бумажной работы, испытание новых сотрудников 
без оформления трудовых отношений с ними, возможность опера-
тивного выхода на региональные рынки, при наличии профсоюзов 
или иных формальных и неформальных объединений – отсутствие 
проблем с ними, оперативное регулирование численности персо-
нала на отдельных проектах, отсутствие вынужденных простоев 
в работе.

Белорусские предприятия в аутсорсинговых схемах могли 
бы выступать как в качестве контракторов, так и в качестве ори-
гинальных производителей. последний случай касается только 
предприятий, имеющих широко известные и продвинутые бренды, 
например «атлант», МаЗ, «Белита», МтЗ. но применение аутсор-
синговых схем целесообразно лишь тогда, когда все другие способы 
снижения издержек и повышения качества исчерпаны, и привлече-
ние стороннего исполнителя действительно даст весомый эффект. 

Выбор варианта определяется конкретными обстоятельства-
ми. В любом случае результат выполнения выносимой функции 
для предприятия становится покупаемым товаром (даже если это 
услуга), что подразумевает соблюдение соответствующего налого-
обложения и всех сопутствующих правил и процедур. 

преимущества, которые получают предприятия-контракторы, 
связаны с тем, что у них появляется доступ к современным техно-
логиям, а участие в технологических цепочках дает основания для 
привлечения инвестиций на перевооружение и освоение новейших 
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технологий. таким образом, появляется шанс вырваться из замкну-
того круга нехватки оборотных средств, неплатежей и технической 
стагнации. поэтому белорусским предприятиям, претендующим на 
продление своей жизни путем участия в аутсорсинговых схемах, 
необходимо безотлагательно заняться доведением организации 
управления, производительности, эффективности, минимизации 
издержек и соотношения цена/качество до конкурентного уровня. 
Общая тенденция на мировом рынке – компании  становятся более 
специализированными. 

В заключение хотелось бы отметить, что рынок промышленных 
заготовок, деталей и узлов, а также промышленного сервиса на-
ходится в точке перегиба, когда многие определяются с тем, стоит 
ли содержать самостоятельно заготовительные и вспомогательные 
цеха или стоит от них отказаться и, возможно, выгодно продать. 
при этом можно больше сконцентрироваться на основной деятель-
ности и приобрести дополнительные конкурентные преимущества. 
с другой стороны, формируются специализированные компании, 
оказывающие подобные услуги. В течение 5–10 лет рынок произ-
водственного аутсорсинга в Беларуси должен сформироваться. 

Очень важно понимать, что решения по производственному 
аутсорсингу – это вопрос корпоративного управления. речь идет 
о стратегии развития промышленных предприятий, при котором 
выявляются новые конкурентные преимущества предприятий, вы-
сокий уровень профессионализма и концентрация ресурсов.


