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АНАЛИЗ МЕТОДИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ВЫБОРА 

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Для успешного функционирования и конкурентоспособности на 

внутреннем и внешних рынках предприятиям довольно часто приходится 

«выживать и приспосабливаться» к суровым сложным условиям ведения 

бизнеса. Фундаментом эффективной и прибыльной деятельности каждой 

фирмы становится разработка верной стратегии выбора организационно-

правовой структуры. Существующие методики расчета эффективности 

принятия управленческого решения относительно ведения бизнес-процесса 

собственными силами или передачи его на аутсорсинг принято разделять на 

экономические и графические. Первая группа методов содержит подходы к 

оценке затрат с учетом различных видов аутсорсинга. В основном предлагается 

сравнивать собственные затраты на производство продукции с расходами на ее 

приобретение у внешнего поставщика, делая акцент на выборочном подсчете 

лишь определенных затрат, а именно: 

- расходов, исчезающих при передаче бизнес-функции аутсорсеру; 

- дополнительных расходов, возникающих при аутсорсинге,  



- альтернативных расходов.  

Конкретизируя общие методики, С. Зацепа в своем исследовании 

предлагает сравнивать расходы на собственного сотрудника с расходами на 

внешнего исполнителя [1, с.57], а группа авторов [2, с. 217-222] предоставляет 

собственный поэтапный перечень основных видов расходов, возникающих при 

проведении аутсорсингового соглашения, что дает возможность анализа 

каждой статьи затрат.  

Трудно не согласиться с И. Мухиной, что, несмотря на возможность 

создания компьютерных моделей на основании конкретных данных, данные 

методики сконцентрированы лишь на затратах, оставляя без внимания 

стратегическую составляющую, статус фирмы в отрасли, а также качественные 

параметры товара и другие характеристики [3, с. 112].  

Графические методы расчета эффективности принятия управленческого 

решения по ведению бизнес-процесса собственными силами или передачи его 

на аутсорсинг, основаны на построении графиков, разработке алгоритмов и 

применении матричного анализа.  

Особого внимания заслуживает матричный метод, суть которого состоит 

в сравнении важных для принятия управленческого решения критериев. 

Разработанные модели выбора организационной структуры проведения бизнес-

процесса отличаются друг от друга набором стратегических параметров, 

влияющих на выбор. Самыми распространенными является матрицы McKinsey, 

BCG (Boston Consulting Group), IBS (Матрица вспомогательных бізнес-

функций), Price Warehouse Coopers и матрица Д. Хлебникова. 

Кроме перечисленных моделей в экономической литературе можно 

встретить и много других разработок матриц выбора управленческой 

структуры, которые в своем большинстве являются симбиозом или 

усовершенствованием упомянутых нами выше матриц. Так, например, матрица 

В. Очнева и Р. Нуждина [4] базируется на комплексном рассмотрении бизнес-

функций на основании четырех факторов: стратегическая важность, риск, 

качество и стоимость на основании матрицы BCG. Матрицы DPM (Directional 



Policy Matrix) и ОРМ (матрица управляемой политики) основаны на элементах 

матриц McKinsey и BCG с некоторыми особенностями.  

Однако, для обоснованного и уверенного выбора организационной 

структуры применения одного матричного анализа недостаточно. Возникает 

необходимость создания схемы или плана поэтапного анализа необходимых 

действий. Компанией Price Waterhouse Coopers был разработан алгоритм 

принятия решения на основании следующих вопросов: является ли этот 

процесс стратегическим и конкурентоспособным для бизнеса [5, с.15]. В случае 

получения утвердительных ответов предлагается оставить все как есть, в 

другом случае (получение двух отрицательных ответов) – использовать 

аутсорсинг. Если процесс стратегический, но неконкурентоспособный – нужна 

реорганизация и временное использование аутсорсинга, обратная ситуация 

(процесс нестратегический, но конкурентоспособный) – анализ 

дополнительных критериев. К сожалению, этот алгоритм не учитывает многих 

факторов выбора, являющихся решающими при принятии управленческого 

решения. В разработке В. Шадрина [3, с. 114] процедура принятия решения 

состоит из четырех этапов, а именно: 

1. определение функции бизнес процесса для организации; 

2. сопоставление уровня качества и затрат по выполнению бизнес-

процесса по сравнению с конкурентами; 

3. определение стратегической важности бизнес-процесса для 

организации; 

4. нахождение уровня риска, связанного с делегированием задач, 

полномочий и ответственности. 

Конечно, эти алгоритмы являются только частью процесса принятия 

решения об аутсорсинге и нуждается в анализе дополнительных факторов, 

существенно влияющих на процесс выбора организационной структуры 

предприятия. К тому же, следующим этапом после принятия положительного 

решения о применении аутсорсинга должна быть разработка механизмов 

выбора аутсорсера и управления отношений с ним. 



Итак, с одной стороны, группа графических методов, выгодно отличается 

от экономических (расчетных методов) своей наглядностью и простотой, но, с 

другой стороны, к сожалению, не учитывает многих критериев, что делает 

невозможным принятие достоверного решения. 

Проанализировав существующие методики принятия управленческого 

решения по применению аутсорсинга, можно сделать следующие выводы. 

1. При рассмотрении каждого варианта выбора необходим сравнительный 

анализ затрат, методику расчетов которого дают экономические методы. К 

преимуществам их применения можно отнести получение точных 

количественных характеристик, лишенных двусмысленности, однако 

критические колебания полученного результата вследствие погрешности или 

неточности расчета показателей, применение неодинаковых формул и оценок, а 

также проблемы выбора шкал являются весомыми недостатками. Также, 

концентрированность только на затратах лишает возможности учета 

экономических интересов предприятия в долгосрочной перспективе, его 

положения в отрасли, конкурентоспособности и стратегических составляющих. 

2. Графические методы демонстрируют различные подходы к принятию 

управленческого решения на основе анализа стратегически-важных аспектов 

предприятия. В частности, использование матричного анализа позволяет на 

основе многокритериальности применяемых параметров получить 

необходимый инструментарий для анализа необходимых бизнес-функций и 

более точно разработать стратегию компании в долгосрочной перспективе. С 

другой стороны, каждая матрица или алгоритм обладает ограниченным 

количеством факторов, а необходимо их применение в комплексе. Вдобавок ко 

всему, существуют и другие обстоятельства, которые заставляют предприятие 

не отказываться от выбранной структуры управления. Наличие только 

качественной и отсутствие количественной составляющей параметров выбора 

также можно отнести к недостаткам графических методов. 

3. Для принятия качественного и обоснованного решения относительно 

выбора организационной структуры необходимо комплексное использование 



графических и экономических (расчетных) методов. Кроме этого, нужны 

экспертные оценки выбора определенной совокупности предложенных методик 

с учетом наиболее весомых факторов особенностей ведения бизнеса 

конкретного предприятия, вследствие того, что имеющийся инструментарий не 

разрешает одновременно провести такую оценку по всем параметрам. 
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