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Аннотация: В работе произведена оценка эффективности внедрения аутсорсинга на 

предприятии. Осуществлен поэтапный алгоритм оценки эффективности мероприятия с 

пояснениями и указаниями проекта. Определены стороны, на которые в той или иной мере 

влияет внедрения аутсорсинга. В соответствии с отобранными сторонами, для них 

определяются выгоды и потери от рассматриваемой процедуры. Далее дается оценка 

выявленных выгод и потерь каждый из сторон. 

Abstract: The paper evaluates the effectiveness of the implementation of outsourcing in the 

enterprise. A phased algorithm for evaluating the effectiveness of the event with explanations and 

directions of the project has been implemented. The parties are identified that are affected in one 

way or another by the implementation of outsourcing. In accordance with the selected parties, the 

benefits and losses from the procedure under consideration are determined for them. The following 

is an assessment of the identified benefits and losses of each of the parties. 
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Для оценки эффекта внедрения аутсорсинга на предприятии на все причастные сторо-

ны целесообразно применять анализ эффективности затрат. Данный метод осуществляется 

по следующей последовательности [1, 2]: 

этап 1 - идентификация причастных сторон, которые могут понести затраты или 

получить выгоды в результате внедрения аутсорсинга. К причастным сторонам относятся 

[3]: 

компания-заказчик – организация, которая осуществляет проект внедрения 

аутсорсинга; 

компания - аутсорсер – организация, оказывающая услуги аутсорсинга по конкретному 

бизнес – процессу [4]; 

потребитель продукции/услуг компании-заказчика – конечный потребитель или 

организация, применяющая в своей деятельности продукцию компании-заказчика в качестве 

ресурса; 

https://mail-cas.main.tpu.ru/owa/redir.aspx?C=26rc2zKDETbg6ypJpQYGYtmbs1i2mzGmOA5WJ5L-69TpVrOZIHvXCA..&URL=https%3a%2f%2fmoluch.ru%2farchive%2f125%2f34876%2f
https://elibrary.ru/item.asp?id=19596000
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контрагенты компании-заказчика – организации, сотрудничающие с компанией-

заказчиком.  

этап 2 - идентификация прямых и косвенных выгод и затрат всех соответствующих 

причастных сторон, связанных с областью применения анализа. В данном случае, прямыми 

являются затраты (выгоды), непосредственно связанные с применением аутсорсинга; к 

косвенным относятся выгоды (затраты), которые непосредственно не связаны с применением 

аутсорсинга, однако подвергаются эффекту вследствие применения данного вида услуг [5].  

Для каждой причастной стороны были определены прямые и косвенные затраты и 

выгоды. 

этап 3 - оценка выявленных выгод и затрат для каждой причастной стороны. Данная 

процедура [6]осуществляется по десятибалльной шкале, которая представлена в таблице 1: 

Таблица 1 – Шкала для оценки выгод и затрат причастных сторон 

Балл Процент изменений в отношении прежних показателей 

1-2 Незначительное изменение (0-5%) 

3-4 Слабое изменение (6-15%) 

5-6 Умеренное изменение (16-40%) 

7-8 Сильное изменение (41-75%) 

9 Значительное изменение (76-100%) 

10 Увеличение прежнего показателя в несколько раз 

Как видно в таблице 1, оценка выгод и затрат для причастных сторон осуществляется в 

соответствии со степенью изменения тех или иных показателей в результате внедрения 

аутсорсинга.  

При оценке выгод причастных сторон было выявлено, что наибольшую выгоду 

компания-заказчик получает за счет значительного повышения качества выполнения 

процесса (24%). Также для этой компании большим преимуществом станет исключение 

споров и разногласий с персоналом (15%) и исключение проблем с государственными 

службами (15%) за счет снижения налогового бремени (см. рисунок 1) [7, 8].  

В таблице 2 представлена оценка затрат причастных сторон при внедрении аутсорсинга 

[9]. 

Таблица 2 показывает, что при внедрении аутсорсинга наибольшие изменения для 

компании-заказчика повлекут за собой потеря контроля над процессом (26%), передаваемым 

на аутсорсинг, также при выборе ненадежного поставщика, возможно снижение качества 

выполняемого процесса (19%) и утечка конфиденциальной информации (19%). 

 

Рисунок 1 – Диаграмма возможных выгод компании-заказчика 

10% 

13% 

13% 

24% 
3% 

15% 

15% 

8% 
Снижение затрат на трудовые 

ресурсы  
Рост эффективности основной 

деятельности 
Сокращение общих затрат 

Качественное выполнение 

процесса 
Сохранение юридического 

статуса компании 
Исключение споров и 

разногласий с персоналом 
Исключение проблем с 

государственными службами 



134 

 

 

Таблица 2 – Оценка затрат причастных сторон при внедрении аутсорсинга 

Причастные 

стороны 

Затраты 

Прямые 

Оценка 

Косвенные 

Оценка 

Б
ал

л
ы

 Процент измене-

ний в отношении 

прежних показате-

лей 

Б
ал

л
ы

 

Процент изме-

нений в отно-

шении преж-

них показате-

лей 

К
о

м
п

ан
и

я
-з

ак
аз

ч
и

к
 

Отсутствие контроля 

над ходом выполнения 

процесса 

8 
Снижения кон-

троля на 75% 
Снижение рей-

тинга компа-

нии 

3 
Снижение 

 на 10% 
Некачественное вы-

полнение процесса 
6 

Снижение каче-

ства на 40% 

Утечка конфиденци-

альной информации 
6 

Потеря 40% кон-

фиденциальной 

информации Банкротство 

компании-

аутсорсера 

5 
Рост затрат на 

20% 
Дополнительные затра-

ты на исправление 

ошибок компании-

аутсорсера 

3 Рост на 10% 

К
о

м
п

ан
и

я
-а

у
тс

о
р

се
р

 

Затраты на повышение 

квалификации персо-

нала 

2 Рост на 3% 

Снижение до-

верия от по-

требителей 

6 

Рост отрица-

тельных отзы-

вов на 40% 

Снижение 

рейтинга ком-

пании-

аутсорсера 

6 
Снижение на 

40% 

Дополнительные затра-

ты на компенсацию 

несоответствий 

4 Рост на 15% 

Снижение 

рентабель-

ности 

 

4 
Снижение на 

15% 

Ответственность за 

персонал, выполняю-

щий процесс 

3 
Рост налогового 

бремени на 6% 

Банкротство 

компании-

заказчика 

5 
Рост затрат на 

25% 

П
о

тр
еб

и
те

л
ь
 

п
р

о
д

у
к
ц

и
и

 

к
о

м
п

ан
и

и
-

за
к
аз

ч
и

к
а
 

Понижение качества 

потребляемой продук-

ции 

5 
Снижение каче-

ства на 20% 
Дополни-

тельные затра-

ты на поиск 

новых постав-

щиков 

1 
Рост затрат на 

3% 
Ухудшение условий 

сотрудничества 
5 

Ухудшение 30% 

пунктов договора 

К
о

н
тр

-

аг
ен

ты
 к

о
м

-

п
ан

и
и

-

за
к
аз

ч
и

к
а
 

Неплатежеспособность 

компании-заказчика 
5 Рост затрат на 20% 

Снижение 

рентабель-

ности за счет 

уменьшения 

клиентской 

базы 

1 
Снижение на 

2% 
Ухудшение рейтинга 2 Снижение на 5% 

Просуммировав бальные оценки затрат и выгод получаем данные, представленные в 

таблице 3. 

По таблице 3 видно, что в целом внедрение аутсорсинга приносит больше выгод, 

чем затрат для всех причастных сторон. Наибольшая разница между выгодами и затратами 

наблюдается у потребителей услуг (выгоды в 2,5 раза превышают затраты). Единственная 

причастная сторона, для которой введение аутсорсинга у компании-заказчика может приве-

сти к убыткам – это компания - аутсорсер (затраты меньше выгод на 23%) [10, 11].  
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Таблица 3 – Результаты суммирования выгод и затрат каждой причастной стороны 

Причастные стороны Выгоды (баллы) Затраты  (баллы) Соотношение 

Компания-заказчик 39,5 31 127% 

Компания - аутсорсер 23 30 77% 

Потребитель продук-

ции/услуг компании-

заказчика 

27 11 245% 

Контрагенты компа-

нии-заказчика 
10 8 125% 

Итого:  99,5 80 124% 

Наибольшую выгоду при внедрении аутсорсинга получает компания-заказчик, 

наименьшую – контрагенты. При этом наибольшие затраты от применения аутсорсинга несет 

компания-заказчик, наименьшие – также контрагенты компании-заказчика (см. рисунок 2, 3) 

[12, 13]. 

 

Рисунок 2 - Получение выгод причастными сторонами от внедрения аутсорсинга 

  

Рисунок 3 – Несение затрат причастными сторонами при внедрении аутсорсинга 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Компания-

заказчик 

Компания-

аутсорсер 

Потребите

ль 

продукции

/услуг 

компании-

заказчика 

Контраген

ты 

компании-

заказчика 

Выгоды (баллы) 39,5 23 27 10

Б
а

л
л

ы
 

Выгоды (баллы) 

0
5

10
15
20
25
30
35

Компания

-заказчик 

Компания

-

аутсорсер 

Потребите

ль 

продукци

и/услуг 

компании

-заказчика 

Контраген

ты 

компании

-заказчика 

Затраты  (баллы) 31 30 11 8

Б
а

л
л

ы
 

Затраты  (баллы) 



136 

 

Таким образом, анализ эффективности затрат позволил оценить влияние внедрения 

проекта аутсорсинга и его степень на все причастные стороны. По причине оценки рисков 

при внедрении процесса аутсорсинга в целом для предприятия [14,15], выгоды и затраты 

определялись методом экспертной оценки в баллах. Это говорит о недостаточной точности 

полученных результатов по данному методу. Для получения более достоверных данных 

необходимо проводить анализ эффективности затрат по конкретному предприятию и 

рассчитывать затраты и выгоды причастных сторон методом приведенной стоимости.  
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Аннотация: Статья посвящена разработке тактики тушения пожара в офисном здании, 

методом расчета сил и средств на тушение и проведение работ, с использованием расчета 

времени эвакуации из здания при пожаре. 

Abstract: The article is devoted to the development of fire extinguishing tactics in an office 

building, the method of calculating forces and means for extinguishing and carrying out work, using 

the calculation of the time of evacuation from a building in case of fire. 

Ключевые слова: пожар; противопожарная безопасность; время эвакуации; рукав по-

жарный; пожарное подразделение. 

Keywords: fire; fire safety; evacuation time; fire hose; fire department. 

 

Пожары являются одним из самых опасных видов чрезвычайных ситуаций, 

возникающих на территории городов [1]. Пожары наносят огромный ущерб экономике, 

является причиной гибели и травматизма большого количества людей, а также наносят 

ущерб флоре и фауне страны. 

По сведениям Государственной противопожарной службы ежегодно на территории РФ 

возникают 240-260 тысяч пожаров. В огне погибают десятки тысяч человек. Ущерб от 

пожаров исчисляется десятками миллиардов рублей. Согласно статистическим данным за 

2018 год в Российской Федерации произошло 132074 пожаров, который унес жизнь у 7913 

человек, 9650 людей получили травмы, а прямой материальный ущерб составил 15.913 млрд 

рублей. 

По данным федерального банка данных из статистического сборника МЧС в 2018 г по 

сравнению с 2017 годом число погибших людей от пожаров увеличилось на 1 %, число 

материального ущерба на 11%. 

По статистике возникновения пожаров по объектам за 2018 год здание 

административного назначение составляет 0.6%. 

На сегодняшний день уделяется большое внимание вопросу обеспечения пожарной 

безопасности объекта при строительстве офисных зданий. С каждым годом данная проблема 

набирает актуальность. 

Причиной возникновения пожара в офисном здании может быть короткое замыкание, 

использование неисправного оборудования (розетка, выключатель, неисправные приборы) и 

применение обогревательных приборов открытого типа. 

Короткое замыкание может возникнуть из-за перенапряжений в сети, поврежденной 

изоляции. 


