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Одной из современных и успешных моделей организации бизнеса, 

позволяющей добиться реальных конкурентных преимуществ, является 

аутсорсинг. В информационной экономике аутсорсинг широко используется в 

области информационных технологий. 

Концепция аутсорсинга как принципа новой стратегии управления была 

создана в 1963 году компанией «Electronic Date System» (EDS), 

специализирующейся и поныне на ИТ-аутсорсинге. 

Аутсорсинг – это обусловленное договором использование материальных 

средств, имущества и знаний третьего лица с гарантированным уровнем их 

качества, гибкости и ценности стоимостных критериев и оценок для 

предоставления услуг, ранее оказываемых внутренними силами компании, с 

возможным переходом существующего персонала к поставщику услуг и 

трансформация или обновление процессов и технологий, поддерживающих 

бизнес. 

В 80-е годы прошлого столетия аутсорсинг начал распространяться в 

качестве эффективного способа снижения издержек и увеличения доходности. 

В 90-е годы стало понятным, что аутсорсинг – это не только способ 

повышения доходности компании, но и инструмент, позволяющий проводить 

оптимизацию структуры и деятельности компании за счет сосредоточения на 

основном направлении деятельности компании и ее ресурсов. 

В информационной экономике аутсорсинг широко используется в 

области информационных технологий. 

В настоящее время рынок аутсорсинга в области информационных 

технологий продолжает расширяться и развивается высокими темпами, то есть 

имеется значительный и зрелый рынок аутсорсинга, предлагающий широкий 

диапазон услуг, удовлетворяющих различные нужды. ИТ-аутсорсинг лучше 

всего расценивать как инструмент долгосрочного стратегического 

менеджмента. 

Объектом научных исследований аутсорсинг стал в 80-90 годы прошлого 

века. 

Первые научные публикации о некоторых аспектах теоретических 

положений и проблемах использования аутсорсинга на практике появились в 

середине 80-х годов. Аутсорсингу посвящены исследования таких зарубежных 

ученых, как Р. Аалдерс, Б. А. Анакин, Д. М. Михайлов, С. О. Каледжян, С. 

Клеменс, Петер Готтшальк, Ханс Солли-Сетер, Хейвуд Дж. Б., Хлебникова Д., 

Аникин Б.А. и других. 
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Среди украинских исследователей по данной тематике следует отметить 

таких как: И. Е. Матвий, Л.В. Ноздрина, Ю.О. Герасимчук, Б.З. Цибуляка, О.Н. 

Тридид, И.В. Поповченко и других, которые уделяет много внимания как 

дискуссионным вопросам, так и вопросам анализа дальнейшего развития ИТ- 

аутсорсинга в Украине и за рубежом. 

Например, в одной из своих научных публикаций Л. В. Ноздрина 

проводит сравнительный анализ ИТ-проектов в Украине с аналогичными 

проектами в зарубежных странах, делает выводы и дает конкретные 

предложения с учетом специфики развития украинской экономики. Нельзя не 

заметить исследования, изложенные Б. З. Цибуляком относительно 

возможностей, перспектив и проблем использования аутсорсинга для защиты 

информационных систем. Научная работа И. Е. Матвия раскрывает 

особенности развития ИТ-аутсорсинга в Украине. 

Однако содержание большинства научно-исследовательских работ, 

статей, учебников, носит скорее всего информационный и прикладной 

характер,    накопленный    опыт     остается     недостаточно     осмысленным,   

а современные реалии таковы, что, мир постоянно меняется и мир аутсорсинга 

тоже меняется, и это требует нового нестандартного подхода к исследованию 

влияния ИТ-аутсорсинга на разные формы организации и функционирования 

компании. 

Следует учитывать, что аутсорсинг стал важнейшим инструментом 

развития во всех сферах экономики и во многом определяет развитие 

разделения труда в развитых странах, отметим, что прогресс человечества 

состоялся в значительной степени благодаря разделению труда - это во-первых, 

а во-вторых, процессы глобализации выводят аутсорсинг за рамки 

национальных границ и в новой международной информационной экономике 

сфера обслуживания получает объективно широчайшие возможности для 

развития многообразия услуг с далеко идущими последствиями. 

Возрастающее значение ИТ-аутсорсинга как формы организации бизнеса 

в условиях информационного общества предопределило выбор темы 

исследования, которое предполагает оценку теоретических аспектов ИТ- 

аутсорсинга, изучение опыта работы успешных и неуспешных компаний за 

рубежом и в Украине. 

Актуальность такого исследования подтверждается взрывным 

характером распространения ИТ-аутсорсинга в связи с переходом к 

информационной экономике ведущих стран мира и необходимостью изучения 

влияния данного процесса на развитие национальной экономики. 

Целью данного исследования является факторное обоснование механизма 

принятия управленческих решений для успешного, взаимовыгодного 

аутсорсинга. 

Анализ тенденций развития аутсорсинга показал, что данная стратегия 

внедряется и широко используется компаниями различных секторов 

экономики. Количество успешных соглашений аутсорсинга стремительно 
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растет. Но, в то же время, эта стратегия может привести и к весьма негативным 

последствиям. 

К сожалению, опыт, накопленный многими зарубежными компаниями по 

всему миру, показывает, что почти треть соглашений об аутсорсинге не 

приносит планируемых выгод и не создает желаемой ценности для 

собственников. 

Следует отметить, что аутсорсинг сам по себе как инструмент ни хорош, 

ни плох, важно то, как он используется, как оказывает влияние на организации 

и людей в них работающих. 

Если совет директоров принимает решение передать на сторону бизнес- 

функцию или бизнес-процесс, а затем отказывается от ответственности за 

коммуникацию, реализацию и управление процессом изменений, то влияние 

аутсорсинга будет катастрофическим. Но тщательно спланированный, 

согласованный аутсорсинг с открытой коммуникацией, основанный на твердом 

намерении высшего руководства довести дело до конца и нести полную 

ответственность за последствия, может радикально изменить результаты 

деятельности компании, повысить ее акционерную стоимость, усилить 

конкурентное преимущество и существенно увеличить благосостояние 

служащих. 

В каких условиях исполнительный директор компании может 

эффективно использовать аутсорсинг как инструмент? 

Во-первых, он должен четко понимать, что из себя представляет 

аутсорсинг и что можно сделать с его помощью. 

Во-вторых, он должен знать, как мотивировать и управлять отношениями 

с партнерами по аутсорсингу с тем, чтобы защитить интересы собственной 

компании и получить максимальные выгоды от инвестиций, опыта и инноваций 

партнера. 

В-третьих, и этот пункт имеет особое значение, исполнительный 

директор компании, намеривающийся прибегнуть к аутсорсингу, должен 

понимать пределы его эффективного использования. На первый взгляд, 

аутсорсинг может показаться отличным средством для точечного решения 

определенных проблем, в действительности же меры, которые не позволяют 

решить проблемы компании в комплексе, не имеют смысла. 

Исходя из вышеизложенного, управленческий персонал должен иметь 

модель, которая позволяла бы определять на сколько эффективен аутсорсинг 

при решении данной проблемы, а именно четкое выявление преимуществ и 

недостатков, угроз и возможностей, количественное определение влияния 

факторов и критериев эффективности выбранной стратегии. 

Для достижение поставленной цели потребовалось решение следующих 

задач: были собраны, отсортированы и изучены аналитические материалы 

информационных агентств, экспертные оценки и расчеты,  различные 

источники информации, специальная литература о роли, месте, масштабах, 
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особенностях, темпах развития, удачах и недостатках ИТ- аутсорсинга в 

национальной и мировой экономике как формы организации бизнеса. 

На основании анализа этих материалов были сделаны такие 

предварительные выводы. 

Аутсорсинг – новейшая форма проявления разделения труда и 

кооперации; в условиях развития информационной экономики и сетевых форм 

организации ибо он представляется формой организации существования 

сетевого бизнеса: значение и масштабы ИТ-аутсорсинга будут расти; в мировом 

масштабе аутсорсинг проявляется как один из эффектов глобализации 

экономических связей, будучи способом их организации; аутсорсинг позволяет 

усилить специализацию всех компаний. 

Причинами неразвитости рынка ИТ-аутсорсинга в Украине могут быть – 

не заинтересованность бизнеса; низкий уровень зрелости внутренних ИТ- 

процессов заказчиков, недостаточный для того, чтобы их можно было передать 

на аутсорсинг и отсутствие поставщиков, способных обеспечить эффективное 

ИТ-обслуживание бизнеса по аутсорсинговой схеме при устойчивом качестве и 

за разумную цену. 
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