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В докладе рассматриваются вопросы формирования промышленных 

кластеров малых и средних предприятий методами аутсорсинга. Выявлены 

схожие черты и отличия аустсорсинга, субконтрактных отношений и 

кластерных образований, а также механизм их трансформации в условиях 

рыночной экономики. 
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The questions of formation industrial cluster of small and middle enterprises 

with the methods of outsourcing are submitted for consideration in this paper. 

Similar features and differences of outsourcing, subcontract terms and cluster 

formations and the mechanism their transformation in conditions of market economy 

are detected. 

Key worlds: industrial cluster, outsourcing, collaboration, specialism, 

subcontracting. 

В современных условиях глобализации экономики и вступлении России во 

Всемирную торговую организацию резко обострились вопросы 



конкурентоспособности отечественной экономики и поиска инновационных 

методов развития бизнеса. 

В настоящее время сырьевая направленность российской экономики не 

может обеспечить требуемых темпов роста ВВП. Причиной снижения роста 

доходов является замедление роста цен на энергоносители в основном 

обусловленных общим спадом экономической активности в мире, развитием 

альтернативной энергетики и использованием энергосберегающих технологий. 

Проблема конкурентоспособности российских товаров на мировых рынках 

относится к приоритетным задачам экономической политики. 

Конкурентоспособность товара на рынке определяется его 

потребительскими свойствами, качеством и безопасностью, а так же ценой для 

конечного потребителя. Исходя из этого, повышение степени 

конкурентоспособности осуществляется по двум направлениям: 

1. Повышение его качества и снижение рыночной стоимости за счет 

снижения издержек производства. 

2. Создание нового потребительского свойства. 

Методы повышения конкурентоспособности могут применяться как 

последовательно, так и параллельно в зависимости от рассматриваемых 

товаров, а так же особенностей конъюнктуры рынка. 

Повышение качественных характеристик товара и снижение его 

производственной себестоимости наиболее часто применяемый метод 

повышения его конкурентоспособности. Основу метода составляет анализ 

бизнес процессов и производства с целью снижения издержек, модернизация 

действующих технологических цепочек, путем замены устаревшего 

оборудования, применения более дешевых или современных материалов при 

изготовлении. Создание нового потребительского свойства товара процесс 

более сложный и не всегда реализуем в рамках одного предприятия. 

Комплексная реализация процессов повышения конкурентоспособности 

выпускаемой продукции, снижение затрат и создание нового потребительского 



свойства, решается в рамках процессного подхода в управлении методами 

аутсорсинга производственной деятельности. 

Процессы аутсорсинга производственной деятельности имеют давнюю 

историю применения в рыночной экономике, а бурное их развитие начинается в 

период расцвета технологического бума в 70-80 годах прошлого столетия. 

Аустсорсинг производственной деятельности заключается в передаче 

вспомогательных функций другому предприятию, которое имеет возможность 

выполнить задачу с меньшими издержками, повышая, тем самым, 

эффективность основной деятельности предприятия заказчика. Например, 

средние и малые промышленные предприятия используют аутсорсинг 

информационных технологий поддержки бизнеса, как не свойственный 

основному виду деятельности бизнес-процесс, который является весьма 

дорогим и крайне необходимым в современных условиях. 

Но не только информационные технологии подвергаются аутсорсингу, но 

и другие составные части производственной деятельности – маркетинг, 

обеспечение, логистика, сбыт, бухгалтерский учет и управление, сервис и 

другие. 

Актуальность применения методов промышленной кооперации сегодня 

имеет приоритетное значение для машиностроительной отрасли России. 

В зависимости от решаемых задач в производственной деятельности 

машиностроительных предприятий, аутсорсинг технологического процесса 

может носить временный и постоянный характер. Временный аутсорсинг 

применяется при реконструкции собственных мощностей путем передачи на 

время модернизации части производственных функций другому предприятию. 

Такой вид аутсорсинга является частным случаем и носит название 

субконтрактинг. Суть его заключается в том, что одно промышленное 

предприятие - контрактор размещает заказ на разработку или изготовление 

продукции, или выполнение технологического процесса в полном соответствии 

со своими требованиями на другом предприятии - субконтракторе. 



Отличительной особенностью такого подхода является полный контроль 

заказчиком процесса производства, чего нет при классическом аутсорсинге. 

При использовании метода субконтрактинга, головному предприятию 

удается снизить непроизводительные издержки на содержание 

недозагруженных мощностей и сконцентрировать усилия на важнейших 

задачах – технологическом перевооружении, обновлении модельного ряда 

выпускаемой продукции. Субконтракторами являются малые и средние 

промышленные предприятия, которые выполняя работы по субконтрактам, 

достигают высокого уровня загрузки оборудования и высокой 

производительности. 

В случае постоянного аутсорсинга происходит полный отказ от части 

собственного производства. Применяется при диверсификации бизнеса в 

крупных компаниях. В результате чего снижаются затраты на управление и 

повышается эффективность основного бизнеса. 

В общем случае методами аутсорсинга возможно углубить специализацию 

отдельных производств и повысить эффективность производственных цепочек. 

На практике осуществление аутсорсинга – чрезвычайно сложный процесс, 

который помимо положительных моментов может содержать в себе 

существенные риски. К негативным последствиям, при неправильном 

осуществлении процессов аутсорсинга, относят [1]: 

1. Усложнение работ и отклонения в цепочке создания ценности, требуя 

больше, чем планировалось, внимания высшего руководства и навыков 

менеджеров. Несмотря на то, что аутсорсинг позволяет минимизировать 

финансовые и производственные риски, контракты не предполагают полной 

защиты от ущерба клиентам и бизнесу, вызванному невыполнением 

обязательств. 

2. Вопросы интеллектуальной собственности. Риски, связанные с 

раскрытием конфиденциальной информации, потери институционального 

знания и контроля над функциями, переданными на аутсорсинг. Возможно 



снижение оперативного реагирования компании на изменения рыночной 

конъюнктуры. Так же, могут возникнуть внутренние политические проблемы. 

Указанные недостатки, присутствующие классическим методам 

аутсорсинга, являются следствием различных целевых установок участников 

кооперативного сотрудничества. Отсутствие общих целей часто приводит к 

расторжению контрактов по аутсорсингу в течении 2-5 лет [1, 2]. 

Следовательно, аутсорсинг может быть использован лишь как промежуточный 

этап формирования общецелевых установок структуры будущего объединения 

промышленных предприятий. 

В условиях контрактных отношений снижение рисков не представляется 

возможным [2]. Для решения задач снижения рисков процессы взаимодействия 

предприятий при использовании аутсорсинга должны претерпеть изменения. 

Усиление возникших в процессе аутсорсинга связей между 

промышленными предприятиями может привести к образованию кластера. 

Само понятие введено М. Потером в начале 90-х годов прошлого века [3], 

однако данные объединения существуют достаточно давно. 

Типичными примерами кластеров являются производители автомобилей в 

Германии, компании производители электроники и программного обеспечения 

в кремниевой долине (Калифорния, США), автомобильные компании (Детройт, 

США), производители телефонов и телекоммуникационного оборудования в 

Финляндии и другие [4]. 

Кластерные формы организации промышленных предприятий являются 

наиболее проработанными и прошедшими экспериментальную проверку 

способами самоорганизации. [5]. Так, из 31 страны Европы, 26 имеют 

национальные кластерные программы развития национальной экономики. 

Выделяют [6, 7] три формы организации кластеров: 

1) регионально ограниченные формы экономической активности внутри 

родственных секторов, обычно привязанные к тем или иным научным 

учреждениям (НИИ, университетам); 



2) вертикальные производственные цепочки; довольно узко определенные 

секторы, в которых смежные этапы производственного процесса образуют ядро 

кластера. В эту же категорию попадают сети, формирующиеся вокруг головной 

фирмы; 

3) отрасли промышленности, определенные на высоком уровне агрегации 

или совокупности секторов на еще более высоком уровне агрегации. 

Существенным преимуществом кластера перед классическим 

аутсорсингом является отсутствием описанных выше проблемных сторон 

совместной деятельности. Наличие общих целей совместного управления 

позволяет выделить перспективные направления развития совместного бизнеса 

для повышения не только его эффективности, но инновационной активности. 

Конкурентоспособность кластера и стабильность связей между 

хозяйствующими субъектами определяют, прежде всего, факторы, 

стимулирующие распространение новых технологий, характер и структуру 

взаимодействия науки, образования, финансирования, государственной 

политики и промышленности. 

Наибольший эффект имеют кластеры, включающие в себя несколько 

отраслей, путем диверсификации межотраслевых механизмов взаимодействия. 

Разнообразие и доступность внутри кластера источников технологических 

знаний и методов управления облегчает комбинирование факторов 

производства определяет предпосылки эффективного внедрения инноваций. 

Важным фактором формирования кластера является анализ цепочек 

аутсорсинга. Сформированный таким образом кластер будет в наибольшей 

степени соответствовать целевой инновационной компоненте развития путем 

углубления процессов специализации производств. 

В настоящее время в России разработаны инициативы формирования и 

поддержки промышленных кластеров. В ассоциацию инновационных регионов 

входят 12 регионов. Все кроме Липецкой области подали заявки на участие в 

программах Минэкономразвития по целевому финансированию. 

Сформированные в регионах кластеры пока носят формальный характер и 



структурированы в основном по отраслевому и территориальному признакам. 

Лишь немногие из них до этого объединения имели связи на основе 

аутсорсинга производственных процессов, что является необходимым 

фактором кластерного объединения. 
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