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Аннотация. В	статье	рассматриваются	различные	подходы	к	аутсорсингу	как	

инструменту,	позволяющему	оптимизировать	структуру	и	приоритетность	реали-
зуемых	предприятием	видов	деятельности;	указаны	базовые	характеристики	про-
цесса	аутсорсинга;	приведены	этапы	принятия	решения	о	выводе	бизнес-процесса	
на	аутсорсинг.	Показано,	что	в	практической	деятельности	современных	бизнес-
структур	 используется	 двухфазная	 модель	 принятия	 решения	 о	 выводе	 бизнес-
процесса	на	аутсорсинг,	отражающая	логическую	связь	между	различными	этапа-
ми	процедуры	принятия	решения	и	факторами	внешней	среды	и	предполагающая	
наличие	обратной	связи,	позволяющей	повторно	реализовать	процедуру	анализа	в	
том	случае,	когда	на	выходе	не	получено	решение	поставленной	задачи.
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Abstract.	The	article	discusses	various	approaches	to	outsourcing	as	a	tool	to	op-
timize	the	structure	and	priority	of	the	types	of	activities	implemented	by	an	enter-
prise;	the	basic	characteristics	of	the	outsourcing	process	are	indicated;	the	stages	of	
making	a	decision	on	outsourcing	a	business	process	are	given.	It	is	shown	that	the	
practical	activity	of	modern	business	structures	uses	a	two-phase	model	for	making	
a	 decision	 on	 outsourcing	 a	 business	 process,	 reflecting	 the	 logical	 connection	 be-
tween	various	stages	of	the	decision-making	procedure	and	environmental	factors,	
and	suggesting	the	presence	of	feedback	that	allows	you	to	re-implement	the	analysis	
procedure	in	case	when	the	output	is	not	obtained	solution	of	the	problem.

Keywords:	 outsourcing,	 business	 structure,	 non-core	 business	 processes,	 deci-
sion	matrix,	two-phase	model	of	decision	making.

Сегодня	 конкурентоспособность	
и	 устойчивость	 развития	 любого	
предприятия	 во	 многом	 зависят	 от	
его	гибкости	и	адаптивности	по	отно-
шению	 к	 изменяющейся	 рыночной	
среде.	 Особую	 значимость	 исполь-
зование	 данного	 вида	 деятельности	
приобретает	 в	 условиях	 обострения	
ресурсных	ограничений,	когда	пред-
приятию	 особенно	 важно	 сконцен-
трировать	 свои	 усилия	 на	 выполне-
нии	 своих	 основных	 функций,	 что	
характеризует	 современную	 ситуа-
цию	на	многих	отечественных	пред-
приятиях.	 Для	 повышения	 эффек-
тивности	своего	функционирования	
в	 подобной	 ситуации	 предприятия	
вынуждены	 искать	 новые	 инстру-
менты,	 позволяющие	 оптимизиро-
вать	структуру	и	приоритетность	ре-
ализуемых	ими	видов	деятельности.

Одним	 из	 таких	 инструмен-
тов	 является	 передача	 выполнения	
определенных	 функций,	 как	 пра-
вило,	 вспомогательного	 характера,	
либо	 отдельных	 неосновных	 работ	
специализированной	 сторонней	 ор-
ганизации,	 получившая	 название	
аутсорсинг.

В	 экономической	 литературе	
существует	 несколько	 подходов,	
по-разному	 характеризующих	 сущ-
ность	и	содержание	процесса	аутсор-
синга.	В	целом	их	можно	разделить	
на	две	группы:	определение	аутсор-
синга	 как	 способа	 снижения	 затрат	
и	как	организационного	решения.

В	 рамках	 первого	 подхода	 со-
держание	 аутсорсинга	 определяет-
ся	 специалистами	 как	 осуществле-
ние	услуг	либо	поставки	продукции	
внешними	 организациями	 с	 целью	

сокращения	 издержек	 либо	 как	
стратегия	 менеджмента,	 состоящая	
в	том,	чтобы	«тратить	ресурсы	не	на	
то,	 что	 можешь	 делать	 лучше,	 а	 на	
то,	что	можешь	купить	выгоднее».

В	 свою	 очередь,	 специалисты,	
развивающие	 второй	 подход,	 трак-
туют	 аутсорсинг	 как	 привлечение	
необходимых	ресурсов	со	стороны	в	
тех	 областях,	 которые	 не	 являются	
объектом	 основной	 профессиональ-
ной	деятельности	компании	[1];	осво-
бождение	 от	 ресурсов	 организации,	
задействованных	 при	 реализации	
определенных	 бизнес-процессов	 [2];	
передача	 сторонней	 организации	
правомочий,	 связанных	 с	 осущест-
влением	 непрофильной	 деятельно-
сти	 [3];	 отказ	 от	 самостоятельной	
реализации	 тех	 бизнес-процессов,	
которые	 имеют	 достаточно	 низкую	
степень	 значимости	 для	 организа-
ции	[4].	

Анализ	вышеприведенных	опре-
делений	 позволяет	 сделать	 вывод	
о	 том,	 что	 большинство	 исследо-
вателей	 склоняются	 к	 трактовке	
аутсорсинга	 как	 передаче	 бизнес-
структурой	в	управление	сторонней	
специализированной	 организации	
непрофильных	 видов	 деятельности,	
не	представляющих	стратегической	
важности	и	неэффективных	с	точки	
зрения	 реализации	 собственными	
силами.	

Стоит	 учитывать,	 что	 расшире-
ние	 сфер	 деятельности,	 в	 рамках	
которых	используется	аутсорсинг,	а	
также	рост	величины	контрактов	на	
осуществление	 аутсорсинговой	 дея-
тельности,	 определяют	 ускоренное	
развитие	 рынка	 услуг	 аутсорсинга	
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в	современных	условиях.	При	этом,	
по	мнению	А.	Дж.	Стрикленда,	наи-
больший	 эффект	 процедура	 аут-
сорсинга	 обеспечивает	 при	 условии	
долгосрочного	 сотрудничества	 за-
казчика	с	компанией,	привлекаемой	
к	осуществлению	определенных	не-
профильных	 бизнес-процессов	 [5].	
При	 передаче	 аутсорсеру	 части	 не-
профильных	 бизнес-процессов	 за-
казчик,	 избавляясь	 от	 их	 осущест-
вления,	 обеспечивает	 возможность	
концентрации	 всех	 своих	 ресурсов	
на	основной	деятельности.

Возникновение	 аутсорсинга	 как	
инструмента	привлечения	услуг	сто-
ронних	 организаций	 для	 решения	
определенных	 бизнес-задач	 связано	
с	 опытом	 деятельности	 американ-
ских	 и	 британских	 юридических	
фирм	 в	 начале	 прошлого	 века.	 Обу-
словлено	 это	 было	 необходимостью	
привлечения	 к	 решению	 юридиче-
ских	 вопросов	 специалистов	 доста-
точно	 высокой	 квалификации,	 как	
правило,	 занятых	 в	 специализиро-
ванных	 юридических	 компаниях.	
При	 этом	 многие	 из	 них	 постепен-
но	 расширяли	 спектр	 предоставля-
емых	 услуг,	 распространив	 их	 на	
сферу	бизнес-консультирования,	ме-
неджмента,	 бухгалтерского	 учета,	
налогообложения,	 аудита,	 ревизи-
онной	 деятельности,	 юридической	
поддержки	бизнеса.

Зарождение	 производственного	
аутсорсинга	 как	 передовой	 техно-
логии	 управления	 во	 многом	 было	
связано	 с	 обострением	 конкурент-
ного	 противостояния	 двух	 круп-
нейших	 автопроизводителей	 –	 Ford	
и	 General	 Motors,	 рыночная	 борьба	
которых	 показала,	 что	 в	 условиях	
жесткой	конкуренции	ни	одна	ком-
пания	не	может	обеспечить	самодо-
статочность,	 замыкаясь	 только	 на	
использовании	 собственных	 ресур-
сов,	 а	 сторонние	 специализирован-
ные	 компании	 зачастую	 исполняют	
отдельные	 бизнес-функции	 более	
эффективно,	 чем	 собственные	 под-
разделения	компании	[6].

Более	 широкое	 распростране-
ние	 аутсорсинг	 получил	 с	 началом	

развития	 сферы	 информационных	
технологий,	 которые	 стали	 одной	
из	 самых	 популярных	 сфер	 прило-
жения	его	инструментария.	С	1980-
х	 аутсорсинг	 находится	 в	 центре	
внимания	 и	 стратегических	 инте-
ресов	 многих	 компаний,	 которые	
считаются	 мировыми	 лидерами	 в	
области	цифровой	обработки	инфор-
мации.	 Активизация	 деятельности	
специализированных	 организаций,	
которые	 занимаются	 сопровожде-
нием	 информационных	 потоков,	
явилась	базисом	для	формирования	
нового	 динамично	 развивающего-
ся	 направления	 аутсорсинговой	
деятельности.

Аутсорсинг	 характеризуется	 на-
бором	определенных	базовых	харак-
теристик,	 которые	 представлены	 в	
табл.	1.

В	 современных	 условиях	 можно	
указать	на	наличие	большого	числа	
факторов,	активизирующих	процес-
сы	делегирования	неосновных	видов	
бизнес-деятельности	 сторонним	 ор-
ганизациям,	в	числе	основных	из	ко-
торых	можно	выделить	следующие:

Обеспечение	 роста	 доходности	
бизнеса	 на	 основе	 сокращения	 из-
держек	 и	 повышения	 качества	 реа-
лизации	бизнес-процессов.	

Концентрация	различных	групп	
ресурсов	 компании	 на	 реализации	
основных	бизнес-процессов.

Расширение	 доступа	 к	 необхо-
димым	 ресурсам,	 ранее	 отсутство-
вавшим	 у	 бизнес-структуры	 вслед-
ствие	 ограниченности	 собственных	
средств	 и	 компетенций,	 необходи-
мых	 для	 эффективного	 осущест-
вления	 соответствующего	 вида	
деятельности.

Облегчение	доступа	к	передовым	
технологиям,	используемым	аутсор-
серами,	 специализирующимися	 на	
определенных	видах	деятельности.

Совершенствование	 механизма	
управления	 издержками	 на	 осно-
ве	их	перевода	в	сферах,	передавае-
мых	на	аутсорсинг,	из	постоянных	в	
переменные.

Наличие	 вышеперечисленных	
факторов	свидетельствует	о	том,	что	
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Таблица 1

Базовые характеристики процесса аутсорсинга [7]

Характеристика Описание

Низкий	уровень	
неопределенности

Отношения	между	заказчиком	и	аутсорсером	регулирует	кон-
тракт,	детализирующий	их	права	и	обязанности.
Заказчик	обладает	долгосрочной	гарантией	выполнения	опре-
деленного	 бизнес-процесса,	 а	 аутсорсер	 –	 гарантией	 наличия	
заказов	по	фиксированной	цене.

Высокая	степень	
повторяемости

Аутсорсер	 на	 регулярной	 и	 долгосрочной	 основе	 выполняет	
определенные	 действия,	 связанные	 с	 удовлетворением	 по-
требностей	 заказ	чика.	 Данная	 деятельность	 подразумевает	
исполне	ние	 процесса	 в	 течение	 множества	 тех	нологических	
циклов.	 Продолжительность	 сотрудничества	 сопоставима	 со	
сроком	службы	активов,	необходи	мых	для	выполнения	соот-
ветствующей	функции.

Высокая	
специфичность	
активов

Атсорсер	 инвестирует	 в	 высокоспециализи	рованные	 активы,	
которые	ориентированы	на	обслуживание	потребностей	заказ-
чика.	Заказчик	может	инвестировать	в	приобрете	ние	активов,	
необходимых	для	качественного	выполнения	бизнес-процесса	
и	организации	взаимодействия	с	исполнителем.

Рис. 1. Этапы принятия решения о выводе бизнес-процесса на аутсорсинг [8]
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3. Расширение доступа к необходимым ресурсам, ранее отсутствовавшим у бизнес-
структуры вследствие ограниченности собственных средств и компетенций, необходимых 
для эффективного осуществления соответствующего вида деятельности. 

4. Облегчение доступа к передовым технологиям, используемым аутсорсерами, 
специализирующимися на определенных видах деятельности. 

5. Совершенствование механизма управления издержками на основе их перевода в 
сферах, передаваемых на аутсорсинг, из постоянных в переменные. 

Наличие вышеперечисленных факторов свидетельствует о том, что аутсорсинг следует 
рассматривать в качестве стратегии развития организации, основанной на передаче 
отдельных бизнес-процессов сторонним компаниям. При этом решение о выводе бизнес-
процесса на аутсорсинг принимается в несколько этапов. В частности, В.Г. Шадриным 
выделяются следующие из них (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Этапы принятия решения о выводе бизнес-процесса на аутсорсинг [8]. 
 
В современной практике хозяйствование существуют различные подходы к 

определению целесообразности использования процедуры аутсорсинга в отношении 
конкретных видов вспомогательной деятельности. 

В частности, при принятии решения о выводе бизнес-процесса на аутсорсинг может 
быть использована матрица, разработанная компанией IBS (рис. 2). 

Анализируя вышеприведенный рисунок, отметим, что ось Х характеризует стоимость 
реализации конкретной вспомогательной бизнес-функции силами компании по сравнению с 
ее стоимостью на рынке, а по оси Y – ее качественные параметры относительно уровня 
качества, обеспечиваемого внешними исполнителями. Матрица подразделяется на девять 
сегментов, для каждого из которых применимо одно из следующих решений: 

- аутсорсинг – передача бизнес-процесса стороннему исполнителю; 
- развитие - совершенствование бизнес-процесса в контексте улучшения его качества 

либо снижения себестоимости; 
- развитие или аутсорсинг – возможность выбора одного из указанных вариантов в 

зависимости от стратегических целей организации; 

аутсорсинг	 следует	 рассматривать	
в	 качестве	 стратегии	 развития	 ор-
ганизации,	основанной	на	передаче	
отдельных	 бизнес-процессов	 сто-
ронним	 компаниям.	 При	 этом	 ре-
шение	 о	 выводе	 бизнес-процесса	 на	

аутсорсинг	принимается	в	несколь-
ко	этапов.	В	частности,	В.Г.	Шадри-
ным	выделяются	следующие	из	них	
(рис.	1).

В	 современной	 практике	 хозяй-
ствование	 существуют	 различные	
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подходы	к	определению	целесообраз-
ности	использования	процедуры	аут-
сорсинга	 в	 отношении	 конкретных	
видов	вспомогательной	деятельности.

В	 частности,	 при	 принятии	 ре-
шения	 о	 выводе	 бизнес-процесса	 на	
аутсорсинг	 может	 быть	 использова-
на	 матрица,	 разработанная	 компа-
нией	IBS	(рис.	2).

Анализируя	 вышеприведенный	
рисунок,	 отметим,	 что	 ось	 Х	 ха-
рактеризует	 стоимость	 реализации	
конкретной	 вспомогательной	 биз-
нес-функции	 силами	 компании	 по	
сравнению	с	ее	стоимостью	на	рынке,	
а	по	оси	Y	–	ее	качественные	параме-
тры	 относительно	 уровня	 качества,	
обеспечиваемого	 внешними	 испол-
нителями.	Матрица	подразделяется	
на	девять	сегментов,	для	каждого	из	
которых	применимо	одно	из	следую-
щих	решений:

–	 аутсорсинг	 –	 передача	 бизнес-
процесса	стороннему	исполнителю;

–	развитие	–	совершенствование	
бизнес-процесса	 в	 контексте	 улуч-
шения	 его	 качества	 либо	 снижения	
себестоимости;

–	развитие	или	аутсорсинг	–	воз-
можность	выбора	одного	из	указанных	

вариантов	в	зависимости	от	стратеги-
ческих	целей	организации;

–	 выделение	 –	 создание	 отдель-
ной	хозяйственной	единицы,	реали-
зующей	отдельный	бизнес-процесс	и	
способной	приносить	доход.	

Кроме	 того,	 в	 практической	 де-
ятельности	 современных	 бизнес-
структур	 может	 использоваться	
двухфазная	модель	принятия	реше-
ния	о	выводе	бизнес-процесса	на	аут-
сорсинг	(рис.	3).

В	 первой	 фазе	 представленной	
модели	 возможное	 решение	 о	 вы-
воде	 бизнес-процесса	 на	 аутсорсинг	
соотносится	 со	 стратегическими	
ориентирами	 компании.	 Во	 второй	
фазе	 происходит	 оценка	 факторов,	
воздействующих	 на	 саму	 органи-
зацию	 и	 на	 процесс,	 выносимый	 на	
аутсорсинг.	 При	 этом	 оценивается	
эффективность	 процедуры	 аутсор-
синга	 в	 существующих	 условиях,	
соответствие	аутсорсера	предъявля-
емым	 требованиям,	 потенциальное	
воздействие	 аутсорсинга	 на	 устой-
чивость	 и	 конкурентоспособность	
организации.

Данная	 модель	 отражает	 ло-
гическую	 связь	 между	 этапами	
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- выделение – создание отдельной хозяйственной единицы, реализующей отдельный 
бизнес-процесс и способной приносить доход.  

 
 
Рис. 2. Матрица принятия решения о выводе бизнес-процесса на аутсорсинг [9]. 
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решения и факторами внешней среды и предполагает наличие обратной связи, позволяющей 
повторно реализовать процедуру анализа в том случае, когда на выходе не получено решение 
поставленной задачи. 

Необходимо подчеркнуть, что,  формируя определенный методический подход к 
принятию решения о выводе конкретного бизнес-процесса на аутсорсинг, руководство 
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Подводя итоги проведенного анализа,  отметим, что основной причиной повышения 
интереса к использованию подобного инструментария в современных условиях является то, 
что ни у одной организации нет полного набора материальных ресурсов, компетенций и 
возможностей для завоевания и поддержания конкурентных преимуществ во всех видах 
своей хозяйственной деятельности. 

Рис. 2. Матрица принятия решения о выводе бизнес-процесса на аутсорсинг [9]
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процедуры	 принятия	 решения	 и	
факторами	 внешней	 среды	 и	 пред-
полагает	 наличие	 обратной	 связи,	
позволяющей	повторно	реализовать	
процедуру	 анализа	 в	 том	 случае,	
когда	на	выходе	не	получено	реше-
ние	поставленной	задачи.

Необходимо	 подчеркнуть,	 что,	
формируя	 определенный	 методиче-
ский	 подход	 к	 принятию	 решения	
о	 выводе	 конкретного	 бизнес-про-
цесса	 на	 аутсорсинг,	 руководство	

организации	 создает	 соответствую-
щий	 инструментарий	 управления	
повышением	эффективности	ее	дея-
тельности,	позволяющий	последова-
тельно	 решать	 на	 пути	 достижения	
этой	цели	задачи.

Подводя	итоги	проведенного	ана-
лиза,	 отметим,	 что	 основной	 причи-
ной	 повышения	 интереса	 к	 исполь-
зованию	 подобного	 инструментария	
в	 современных	 условиях	 является	
то,	 что	 ни	 у	 одной	 организации	 нет	

Рис. 3. Двухфазная модель принятия решения о выводе бизнес-процесса  
на аутсорсинг [10]
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Рис. 3. Двухфазная модель принятия решения о выводе бизнес-процесса на аутсорсинг [10]. 
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деятельности, отданной на аутсорсинг. С другой стороны, развитие технологий аутсорсинга 
предполагает наличие долговременных устойчивых связей между сторонами данного 
процесса, что обуславливает формирование сетевого взаимодействия между ними, 
позволяющего обеим сторонам обеспечить достижение синергетического эффекта. 
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2. Календжян С.О. Аутсорсинг и делегирование полномочий в деятельности компаний. 

М.: Дело, 2013. С. 22.  
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полного	набора	материальных	ресур-
сов,	компетенций	и	возможностей	для	
завоевания	 и	 поддержания	 конку-
рентных	преимуществ	во	всех	видах	
своей	хозяйственной	деятельности.

Аутсорсинг	 при	 этом	 предпола-
гает	 изменения	 организационной	
структуры	 предприятия	 и	 позво-
ляет	 сконцентрировать	 усилия	 и	
ресурсы	 на	 поддержании	 и	 разви-
тии	 ключевых	 конкурентных	 пре-
имуществ,	 в	 результате	 чего	 улуч-
шается	 управляемость	 компанией,	

значительно	 снижается	 себестои-
мость	продукции	и	обеспечивается	
контроль	 деятельности,	 отданной	
на	 аутсорсинг.	 С	 другой	 стороны,	
развитие	 технологий	 аутсорсинга	
предполагает	 наличие	 долговре-
менных	 устойчивых	 связей	 между	
сторонами	 данного	 процесса,	 что	
обуславливает	 формирование	 сете-
вого	 взаимодействия	 между	 ними,	
позволяющего	обеим	сторонам	обе-
спечить	 достижение	 синергетиче-
ского	эффекта.

Примечания:
1.	Рыбаков	Н.	Аутсорсинг	–	это	не	мода	//	ИнфоБизнес.	2009.	№	5-6.	С.	62.	
2.	 Календжян	 С.О.	 Аутсорсинг	 и	 делегирование	 полномочий	 в	 деятельности	

компаний.	М.:	Дело,	2013.	С.	22.	
3.	Лазарев	А.	Взрывоопасные	технологии,	или	Почему	аутсорсинг	пока	не	при-

живается	на	российском	транспорте	//	Экономика	и	время.	2011.	№	43.	С.	7.	
4.	Григорьев	М.Н.,	Уваров	С.А.	Логистика.	Базовый	курс.	М.:	Юрайт,	2012.	

С.	338.
5.	Стрикленд	А.Дж.,	Томпсон-мл.	А.Д.	Стратегический	менеджмент:	концеп-

ции	и	ситуации	для	анализа.	М.:	Вильямс,	2006.	С.	460.
6.	Бравар	Ж-Л.,	Морган	Р.	Эффективный	аутсорсинг:	Понимание,	планирова-

ние	и	использование	успешных	аутсорсинговых	отношений.	Днепропетровск:	Ба-
ланс	Бизнес	Букс,	2007.	С.	70.

7.	Котляров	И.Д.	Аутсорсинг	как	форма	межфирменной	кооперации:	теорети-
ческий	анализ	//	Вестник	Института	экономики	Российской	академии	наук.	2015.	
№	5.	С.	22-23.

8.	 Шадрин	 В.Г.	 Аутсорсинг:	 управление	 процессами	 и	 формирование	 регио-
нального	аутсорсингового	центра:	дис.	...	канд.	экон.	наук.	Кемерово,	2006.	С.	88.

9.	Митрофанова	Е.A.	Как	оптимизировать	бизнес-модель	компании	//	Финан-
совый	директор.	2005.	№	7-8.	С.	29.

10.	Мухина	И.С.	Совершенствование	методики	принятия	управленческого	ре-
шения	о	внедрении	аутсорсинга	в	организациях	связи:	дис.	...	канд.	экон.	наук.	
Новосибирск,	2014.	С.	70.

References:

1.	Rybakov	N.	Outsourcing	is	not	a	fashion	//	InfoBusiness.	2009.	No.	5-6.	P.	62.
2.	Kalenjyan	S.O.	Outsourcing	and	delegation	of	authority	in	the	activities	of	com-

panies.	M.:	Delo,	2013.	P.	22.
3.	Lazarev	A.	Explosive	technologies,	or	why	outsourcing	does	not	take	root	on	

Russian	transport	yet	//	Economy	and	Time.	2011.	No.	43.	P.	7.
4.	Grigoriev,	M.N.,	Uvarov,	S.A.	Logistics.	Basic	course.	M.:	Yurayt,	2012.	P.	338.
5.	Strickland	A.J.,	Thompson	Jr.	A.D.	Strategic	management:	concepts	and	situa-

tions	for	analysis.	M.:	Williams,	2006.	P.	460.
6.	 Bravar,	 J.-L.,	 Morgan	 R.,	 Effective	 Outsourcing:	 Understanding,	 Planning,	

and	Using	Successful	Outsourcing	Relationships.	Dnepropetrovsk:	Balance	Business	
Books,	2007.	P.	70.

7.	Kotlyarov	I.D.	Outsourcing	as	a	form	of	inter-firm	cooperation:	a	theoretical	
analysis	//	Bulletin	of	the	Institute	of	Economics	of	the	Russian	Academy	of	Sciences.	
2015.	No.	5.	Pp.	22-23.



ISSN 2410-3683 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ, серия Экономика». Выпуск 2 (220) 2018

–	93	–

8.	Shadrin	V.G.	Outsourcing:	process	management	and	the	formation	of	a	re-
gional	 outsourcing	 center:	 dis.	 ...	 Candidate	 of	 Economic	 Sciences.	 Kemerovo,	
2006.	P.	88.

9.	Mitrofanova	E.A.	How	to	optimize	the	business	model	of	the	company	//	Finan-
cial	Director.	2005.	No.	7-8.	P.	29.

10.	Mukhina	I.S.	Improving	the	method	of	making	management	decisions	on	the	
implementation	of	outsourcing	in	communication	organizations:	dis.	...	Candidate	of	
Economic	Sciences.	Novosibirsk,	2014.	P.	70.


