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Аннотация: В данной работе рассмотрены распространенные виды
аутсорсинга, выделены его задачи и определена роль для развития
экономики стран в целом и мирового сообщества.
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Мировая экономика в современных условиях основана на высокой
степени экономического взаимодействия между странами, развитии
транснациональной

торговли

и

инвестирования,

международном

разделении труда и аутсорсинге.
Конкурентоспособность
элементом

на

мировом

предприятий
рынке.

является

Именно

очень

поэтому

важным

повышение

конкурентоспособности является актуальной темой в рамках мирового
сообщества. В современном мире снижение издержек и рационализация
производственной и управленческой деятельности, а также акцентирование
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внимания

на

инновациях

позволяет

достичь

высокой

степени

конкурентоспособности и достойного места на международном рынке.
Реализовать данные цели можно, например, с помощью аутсорсинга.
Поскольку его применение является очень эффективным процессом, сфера
его применения в мировом сообществе все шире.
Аутсорсинг дает перспективу для стран, имеющих подготовленных
специалистов, которые, в свою очередь, могут качественно и за невысокую
оплату выполнять на постоянной основе выгодные заказы, прежде всего в
области цифровых технологий. Ведь именно цифровые технологии
положили начало аутсорсингу, то есть процессу быстрой и надежной
передачи неограниченного объема информации между странами. В связи с
этим,

информационные

технологии

являются

основной

областью

применения аутсорсинга.
Стоит отметить, что количество функций, которые передаются на
выполнение внешним подрядчиком и скорость заключения новых
договоров по аутсорсингу постоянно увеличиваются. Основной формой
развития на рынке аутсорсинга является усложнение передаваемых
функций и процессов, через аутсорсинг передаются разработки, внедрение
и поддержка системы информационных технологий, бухгалтерский и
финансовый учет и анализ, обработка медицинских записей и т.д.
Стремление передать профессионалам какие-то функции, которые
они могут выполнять качественно, более быстро и менее затратно, было
всегда. Расширение компании приводит к осложнению производственной
функции, что в сою очередь выражается в необходимости использования
новых дорогих технологий, а также поддержки управляемости в различных
быстро изменяющихся условиях.
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Аутсорсинг также можно рассматривать, как стратегию управления
компанией и вид партнерского взаимодействия, так как в его сути заложено
реструктуризация производства корпорации и связей. Именно поэтому
аутсорсинг предполагает наличие более тесного взаимодействия между
сторонами интеграции на основе более глубокой специализации.
В конечном итоге, главной целью аутсорсинга является концентрация
усилий компании на решение её основных проблем, а именно повышение
конкурентоспособности и продвижение своего товара на международных
рынках и рынках страны. Другими словами, аутсорсинг позволяет
переключить данные проблемы на организации, для которых они являются
основными

функциями,

тем

самым

дает

возможность

повысить

производственную эффективность предприятия посредством сокращения
издержек и ускорения процесса адаптации к современным быстро
изменяющимся условиям, происходит улучшение качества продукции,
услуг и значительное сокращение рисков.
Самыми

распространенными

производственный

аутсорсинг,

видами
аутсорсинг

аутсорсинга

являются:

бизнес-процессов

и

географические аутсорсинг. Хотя во многих литературных источниках
выделяют аутсорсинг информационных технологий, который является
прародителем современного аутсорсинга.
Всё

большую

роль

в

деятельности

предприятия

занимает

производственный аутсорсинг, который в свою очередь заключается в том,
что компания отдаёт часть своих производственных процессов или целый
цикл производства сторонней компании. Также распространённым
проявлением производственного аутсорсинга является то, что часть
компании продаётся и в дальнейшем ведётся взаимодействие с ней, однако
уже в рамках аутсорсинга. За последнее время больше половины
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промышленных компаний мира передали на аутсорсинг хотя бы один
компонент своего производственного процесса. Данный вид аутсорсинга
имеет ряд достоинств. Во-первых, он дает возможность предприятию
сосредоточиться на разработке новой продукции и услуг, что достаточно
важно,

чтобы

удержаться

конкурентоспособные

на

мировом

преимущества.

рынке

Во-вторых,

и
с

обеспечить
помощью

его

применения можно достичь роста гибкости производства. Кроме того, он
позволяет продвигать компанию на рынках с дешевой рабочей силой.
Аутсорсинг же бизнес-процесса заключается в передаче отдельных
бизнес-процессов, которые в общей мере не являются для организации
основными, например, могут быть переданы отдел управления персоналом,
бухгалтерский

учет,

маркетинг,

реклама,

логистика.

Успешные

современные предприятия активно использует данный вид аутсорсинга для
управления хотя бы одним бизнес-процессом.
Самым актуальным видом аутсорсинга в современном мире является
аутсорсинг информационных технологий, предполагающий передачу
функций, которые непосредственно связанны с информационными
технологиями, это может быть: обслуживание сетевой инфраструктуры,
проектирование и планирование бизнес-систем с последующим развитием,
системная интеграция, размещение корпоративных, публичных webсерверов, а также приобретение в лизинг компьютерного оборудования и
офшорное программирование.
Основной целью использования предприятием аутсорсинга является
непосредственно огромное желание концентрироваться на основном виде
деятельности с целью повышения качества выполнения функций и качества
обслуживания клиентов, а также на снижение затрат на их выполнение и
эффективность организации внешней торговли. Главным преимуществом
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использования аутсорсинга заключается в снижении затрат на производство
конечного товара за счет более детальной специализации фирмы партнера.
Применением аутсорсинга активно пользуются ведущие корпорации
мира. В связи с этим получил развитие ещё один вид аутсорсинга такой как,
межстрановый. Ориентация такого вида аутсорсинга направлена на
создание и распространение технологических инноваций общемирового
применения, которые перспективны на международных рынках сбыта.
Информационные технологии и научно-технические достижения в отрасли
аутсорсинга позволяют ему переходить из формы простой стратегии
управления в форму функционального разделения и кооперации труда на
основе IT-технологий.
Именно поэтому с точность. можно утверждать, что аутсорсинг отражает
новые процессы и отношения, обусловленные к международному
взаимодействию и интеграции. Иными словами, аутсорсинг стал ещё одним
способом международной передачи технологий и инициатором роста
инновационной активности международной экономики.
Благодаря аутсорсингу крупные развитые страны могут расширять
свое производство и развивать инновационную деятельность в различных
регионах мира, а, кроме того, способствовать росту отраслей высоких
технологий; развивающиеся страны выходят на уровень производства
наукоемких товаров, то есть возникает эффект накопления знаний и опыта;
слаборазвитые страны получили возможность для создания новых рабочих
мест,

которые

требуют

высшего

образования

и

высокого

профессионального уровня, а также получили возможность разрабатывать
новую продукцию.
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Конечным итогом, можно отметить то, что межстрановый аутсорсинг
непосредственно связан с развивающимися странами и увеличением их
сферы научно-технического развития, их интеграции в инновационную
сферу мировой экономики, что приводит к ожесточению конкуренции на
мировой арене.
В целом, стоит сказать, что аутсорсинг представляет собой новую
форму развития экономических отношений, которая ориентирована
непосредственно на интеграцию товарных сетей в производственнофункциональные,

кроме

того,

можно

говорить

о

формировании

международной сети, что значительно ускоряет развитие экономической
глобализации в современном обществе.
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