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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования.  

Развитие отечественной экономики определяется значительным кругом 

факторов, одним из существенных среди которых является функционирование 

и развитие рынка услуг, обеспечивающих непрерывность деятельности круп-

ных субъектов рынка. В должной степени развитие организаций и предприятий 

сферы услуг зависит как от усилий самих предпринимателей, так и от мер госу-

дарственной поддержки, которые образуют необходимую благоприятную сфе-

ру, способствующую реализации формируемых бизнес идей. Одной из сущест-

венных проблем, при формировании стратегии развития организации сферы ус-

луг, является поиск возможностей и необходимых ресурсов для инициации дея-

тельности. Решению такого рода проблемы служит деятельность руководства, 

во многом опирающаяся на систему мер государственной поддержки. Одним из 

способов решения указанной проблемы является привлечение ресурсов и воз-

можностей государственных корпораций для формирования системы обеспече-

ния собственной деятельности набором сервисных услуг. Государственные 

корпорации в настоящий момент времени являются одними из крупнейших 

структур современной национальной экономики. Это обусловлено рядом фак-

торов, среди которых необходимо выделить получение сформированных ещё в 

советские времена большого количества активов, государственная поддержка и 

финансирование, осуществление деятельности в сфере естественного монопо-

лизма.  

Развитие предприятий сферы услуг  при участии государственных корпо-

раций может быть осуществлено за счет формирования их инфраструктуры 

сервисных услуг, под которыми будем понимать совокупность предприятий 

сферы услуг, обеспечивающих функционирование различных аспектов (сфер) 

деятельности государственных корпораций. За счет участия государственных 

корпораций в развитии предприятий сферы услуг будут решены ряд ключевых 

вопросов, затрагивающих деятельность всех взаимодействующих сторон. 

Во-первых, в сферу услуг будет направлен значительный объем финансо-

вых ресурсов, при помощи которых государственная корпорация будет форми-

ровать взаимодействие с организациями инфраструктуры, оплачивать выполне-

ние ими определенных работ и услуг, стимулировать к исполнению более вы-

сокого качества и надежности предоставляемых  услуг и выполняемых работ. С 

учетом многомиллиардных оборотов государственных корпораций (за 2014 год 

валовой доход отечественных государственных корпораций составил около 2 

трлн рублей) объем финансовых ресурсов представляется значительным. 

Во-вторых, передача части функциональных сфер на управление пред-

приятиям сферы услуг позволит обеспечить более высокое качество продукции 

(выполняемых работ и услуг), а также наличие обратной связи с потребителя-

ми, поскольку именно от данных факторов будет зависеть уровень извлекаемой 

организациями инфраструктуры прибыли. 

Изучение деятельности корпоративных структур осуществляли многие 

ученые, среди которых особе место занимают такие как Деменьтьева А.Г., Дэ-
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ниелс Д., Карлоф Б., Кашанин Т.В., Кочетков Г.Б., Куницын А., Орехов С.А., 

Перегудов С.П., Харингтон Дж., Шреплер Х. Отдельные аспекты деятельности 

государственных корпораций рассматривались такими исследователями как 

Абалк Л.И., Андрюшина Е., Алексий П.В., Юрьева Т.В. 

Вопросы организации взаимодействия предприятий сферы услуг доста-

точно широко освещались как в отечественной, так и в зарубежной литературе. 

К авторам, чьи работы посвящены указанной тематике, относятся Авдашева 

С.А., Барютин Л.С., Голиков Е.А., Горбунов А.Р., Долгопятов Т.А., Ежкин Л.В., 

Ленский Е.В., Майзель А.И., Маренный С.А., Одинцов М.В., Пивоваров И.С., 

Турчак А.А., Философова Т.Г., Фирсанова О.В., Тейлор Д. 

Вопросы формирования инфраструктуры сервисных услуг широко осве-

щались в трудах таких ученых как Абалкин Л.И., Быстров В.В., Говорин А.А., 

Горенбургов М.А., Могилевкин И.М., Юденко М.Н. Необходимость государст-

венного регулирования и поддержки предприятий сферы услуг в различных от-

раслях и сферах деятельности активно обсуждается в научных кругах. Значи-

тельный вклад в решение этой проблемы внесли Аганбегян А.Г., Бабашкин 

А.М., Быдтаева Э.Е., Высоцкий П.А., Герасина О.Н., Зенякин В.Е., Малых О.Е, 

Никитина Н.В., Шамхалов Ф.И., Ясин Е.Я. и др. Обоснование необходимости 

государственного регулирования и поддержки предприятий сферы услуг пред-

ставлено в диссертациях С.Н. Барейко, А.С. Березина, О.Г. Буряк,  

С.А. Долбина, С.В. Заровняева, М.А. Зырянова, Т.В. Манджиева, С.К. Пахоти-

на, А.Н. Салмова, О.В. Синдревич, А.В. Ширяева, В.И. Щекинова и др. 

Тем не менее, несмотря на разносторонность рассмотрения вопросов 

функционирования и развития и государственных корпораций во взаимодейст-

вии с сервисными компаниями, вопросы формирования сферы услуг на основе 

поддержки государственных корпораций, а также механизма организации 

взаимодействия между ними. 

Цель и задачи работы. Цель работы заключается в научном обосновании 

и разработке методических рекомендаций по формированию инфраструктуры 

сервисных услуг государственной корпорации. 

Задачи исследования: 

 обосновать необходимость развития системы сервисного обеспечения, 

как составляющей деятельности для развития государственных корпораций, 

определить возможности поддержки государственными корпорациями сервис-

ного сектора; 

 определить понятие «инфраструктура сервисных услуг  государствен-

ной корпорации», сформулировать цели, задачи и направления ее развития; 

 определить возможные формы взаимодействия между государственны-

ми корпорациями и предприятиями сферы услуг, формирующими инфраструк-

туру корпораций; 

 разработать схему формирования хозяйственных связей между  пред-

приятиями сферы услуг и подразделениями государственных корпораций; 

 разработать методические рекомендации по формированию и выбору 

стратегии передачи определенных функциональных сфер деятельности госу-
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дарственных корпораций предприятиям сферы услуг, взаимосвязь с которыми 

осуществляется на принципах инсорсинга или аутсорсинга. 

Объектом исследования является процесс формирования системы 

управления взаимодействиями предприятий сферы услуг и государственных 

корпораций. 

Предметом исследования выступают управленческие отношения, воз-

никающие при формировании  инфраструктуры сервисных услуг деятельности 

государственной корпорации и организация взаимодействия между государст-

венной корпорацией и сервисными организациями. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом обоснова-

нии методических подходов к формированию инфраструктуры сервисных услуг 

государственной корпорации. 

Конкретные научные положения диссертационного исследования, выно-

симые на защиту, и их научная новизна заключаются в следующем: 

1. Сформулировано понятие «инфраструктура сервисных услуг государ-

ственной корпорации», сущность которого заключается в формировании и под-

держании за счет средств и ресурсов самой корпорации совокупности взаимо-

действующих с ней субъектов сферы услуг, отобранных на конкурсной основе, 

берущих на себя полное или частичное выполнение функций государственной 

корпорации в определенной сфере деятельности.  Замещение позволяет повы-

сить эффективность осуществления ряда процессов корпорации, а с другой – 

повысить потенциал и эффективность деятельности привлекаемых в рамках 

взаимодействия предприятий сферы услуг. 

2. Определены два основных направления инфраструктуры сервисных 

услуг государственной корпорации (за счет собственных возможностей и за 

счет привлечения сторонних организаций), выработаны варианты организации 

взаимодействия со структурами сферы услуг, отличающиеся степенью вовле-

ченности привлекаемых предприятий сферы услуг к осуществлению опреде-

ленного бизнес-процесса или работы в рамках передаваемой функциональной 

сферы. 

3. Разработана методика формирования инфраструктуры сервисных ус-

луг, определяющая для руководящих органов государственной корпорации и 

предприятий сферы услуг возможные варианты организации взаимодействия в 

части передачи на исполнение последним определенных процессов или функ-

циональных сфер, а также организационно-экономический инструментарий, 

необходимый для оценки эффективности такого взаимодействия. 

4.Разработаны методические положения по формированию стратегии пе-

редачи определенных функциональных сфер деятельности государственной 

корпорации на инсорсинг/аутсорсинг структурам сферы услуг, позволяющая 

учесть различные факторы и аспекты осуществления взаимодействия между 

организациями и государственной корпорацией и снизить в общем виде затра-

ты на осуществление данной деятельности, либо повысить качество исполняе-

мого процесса. 
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Методологическую и теоретическую основу исследования составляют 

нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, труды российских и зарубежных учёных, занимающихся исследо-

ванием методов организации взаимодействия предприятий сферы услуг и круп-

ных организаций,  статистические сборники, информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Диссертационная работа по объекту и предмету исследования 

соответствует пункту 1.6.117. Современные тенденции развития 

организационно-экономических форм хозяйствования в сфере услуг; 1.6.132. 

Государственно-частное партнерство в сфере услуг. Паспорта специальности 

08.00.05 –Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (сфера 

услуг) . 

Структура диссертации сформирована с учетом целей и задач исследова-

ния. Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, биб-

лиографического списка, а также включает таблицы и рисунки. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной рабо-

ты, анализируется степень её изученности, формулируются цель и задачи, ука-

зывается объект, предмет, теоретико-методологическая основа исследования, 

характеризуется эмпирическая база, раскрывается апробация основных резуль-

татов диссертационного исследования. 

В первой главе исследования – «Теоретические основы государствен-

ной поддержки предприятий сферы услуг» – обоснована необходимость ор-

ганизации взаимодействия между государственными корпорациями и предпри-

ятиями сферы услуг, обеспечивающих их деятельность, определены направле-

ния организации такого взаимодействия, что позволяет решить ряд проблем, 

препятствующих эффективному развитию как самих сервисных предприятий, 

так и частично государственной корпорации. 

Во второй главе исследования – «Методические подходы к формирова-

нию инфраструктуры сервисных услуг государственной корпорации» – 

сформулированы научно-практические рекомендации по выбору форм взаимо-

действия, обосновано целесообразность использования каждого из вариантов 

взаимодействия, а также выбору партнеров государственной корпорации, что 

составляет основу разработанной автором методики формирования инфра-

структуры сервисных услуг для деятельности государственной корпорации. 

В третьей главе исследования – «Научно-практические рекомендации 

по разработке стратегии взаимодействия организаций инфраструктуры 

сервисных услуг государственной корпорации» – определены принципы и 

разработан алгоритм формирования стратегии развития инфраструктуры сер-

висных услуг, а также сформулированы научно-практические рекомендации по 

совершенствованию инфраструктуры сервисных услуг государственной корпо-

рации.  

В заключении изложены основные результаты исследования. 
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Практическая значимость диссертационного исследования заключа-

ется в том, что сформулированные в ней научно-методические положения и ре-

комендации могут быть использованы как в деятельности предприятий сферы 

услуг, обеспечивающих деятельность крупных корпораций, так и на региональ-

ном уровне с целью повышения привлекательности предпринимательского 

климата сферы услуг в целом. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы и ре-

зультаты проведённых исследований были доложены на конференциях, прово-

димых в Балтийской академии туризма и предпринимательства , а так ж Чечен-

ском государственном университете, а также в деятельности ООО «Граф» 

(Санкт-Петербург).  

По теме диссертации опубликованы 8 статей общим объемом 1,6 п.л., из 

них в изданиях, рекомендуемых ВАК – 3 статьи. 

 

II. ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕ-

ДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

 

1. Сформулировано понятие «инфраструктура сервисных услуг 

государственной корпорации», сущность которого заключается в форми-

ровании и поддержании за счет средств и ресурсов самой корпорации со-

вокупности взаимодействующих с ней субъектов сферы услуг, отобранных 

на конкурсной основе, берущих на себя полное или частичное выполнение 

функций государственной корпорации в определенной сфере деятельности.  

Замещение позволяет повысить эффективность осуществления ряда про-

цессов корпорации, а с другой – повысить потенциал и эффективность 

деятельности привлекаемых в рамках взаимодействия предприятий сферы 

услуг 

Автором были исследованы принципы осуществления деятельности го-

сударственных корпораций, документы, содержащие стратегические цели и за-

дачи, а также методы их достижения. Данный анализ показал, что единого под-

хода к формированию системы хозяйственных связей с контрагентами у госу-

дарственных корпораций нет и заключение договоров и установление иных де-

ловых отношений осуществляется обособлено в каждой функциональной сфере 

деятельности корпораций.  

Исследование автором литературных источников (Турчак А.А., Копилко 

В.В.. Горфинкель В.Я., Соловьев М.М., Коттс Д.) также показало, что в качест-

ве инфраструктуры корпораций (в том числе и государственных) принимается 

простая совокупность структур, которые на основе договорных отношений вы-

полняют определенные функции для нужд корпораций. 

При всех достоинствах данных подходов можно выделить ряд сущест-

венных недостатков, присущих данным теориям: 

1) нет единых механизмов, используемых для формирования инфра-

структуры корпорации; 
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2) не систематизированы и унифицированы способы и инструменты рас-

пределения функциональных областей, функций, задач и процессов между го-

сударственной корпорацией и организациями инфраструктуры; 

3) в большинстве случаев рассматривается инфраструктура коммерче-

ской корпорации, в то время как работа с государственной корпорацией имеет 

ряд особенностей; 

В связи с этим автором предлагается ввести новое понятие «сервисной 

инфраструктуры государственной корпорации», под которой мы будем пони-

мать совокупность предприятий сферы услуг, либо созданных корпорацией на 

основе частно-государственного капитала, либо привлеченных на основе дого-

воров сотрудничества, осуществляющих функции по обеспечению основных, 

вспомогательных и обслуживающих видов деятельности государственных кор-

пораций. При этом организации сервисной инфраструктуры подразделяются на 

три группы: 

1) структуры, взаимодействие с которыми позволяет оптимизировать 

структуру затрат государственной корпорации; 

2) структуры, позволяющие увеличить показатели выручки (дохода) го-

сударственной корпорации; 

3) структуры, удовлетворяющие обоим вышеуказанным направлениям. 

Важным отличием подхода автора является то, в рамках сервисной ин-

фраструктуры формируется не просто совокупность организаций, обеспечи-

вающих деятельность государственной корпорации. Прежде всего, речь идет о 

возможности привлечения потенциала привлекаемых структур для повышения 

эффективности определенных процессов государственной корпорации. Сервис-

ные предприятия  получают возможность использовать свои принципы ведения 

бизнеса при выполнении передаваемых им бизнес-процессов, которые в боль-

шей степени ориентированы на эффективный результат, чем это осуществляет-

ся у государственных корпораций, при этом используя передаваемые им ресур-

сы корпораций. 

2. Определены два основных направления инфраструктуры сервис-

ных услуг государственной корпорации (за счет собственных возможно-

стей и за счет привлечения сторонних организаций), выработаны вариан-

ты организации взаимодействия со структурами сферы услуг, отличаю-

щиеся степенью вовлеченности привлекаемых предприятий сферы услуг к 

осуществлению определенного бизнес-процесса или работы в рамках пере-

даваемой функциональной сферы. 

Вопрос о формировании инфраструктуры сервисных услуг важен с точки 

зрения появления субъектов рассматриваемой системы. С одной стороны госу-

дарственная корпорация может использовать существующие предприятия, 

имеющие опыт в определенной функциональной области. С другой стороны го-

сударственная структура может сформировать такую инфраструктуру на основе 

вновь формируемых либо на основе государственного, либо на основе совмест-

ного – частно-государственного капитала, тем самым повышая контроль над 

данными структурами и процессами, которые они будут выполнять. 
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Очевидно, что каждое направление имеет свои достоинства и недостатки, 

а также возможные сферы применения, что отражено в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Сравнение альтернативных путей формирования 

инфраструктуры сервисных услуг 

Фактор сравнения 
Акцент на привлечении существую-

щих структур 

Акцент на собственном ини-

циировании создания 

Достоинства 1) сужение возможностей по финан-

сированию новых видов деятель-

ности 

2) синергетический эффект от ис-

пользования ресурсной базы 

взаимодействующих структур 

3) использование в тех сферах, в ко-

торых корпорация непрофессио-

нальна 

1) обеспечение деятельности 

создаваемых структур при 

поддержки своего имени 

2) повышенный контроль над 

деятельностью 

Недостатки 1) возможная несовместимость 

принципов управления  

2) раскрытие коммерческой инфор-

мации другим хозяйствующим 

субъектам 

1) формирования собственных 

фондов развития 

2) распыление ресурсов 

Возможные сферы 

применения 

‒ информатизация деятельности 

(ERP, MRP и иные системы 

управленческого учета 

‒ управление персоналом 

‒ логистические активности 

‒ маркетинговые коммуника-

ции 

‒ сервисное обслуживание и 

гарантийный ремонт 

Виды (варианты) ‒ мультисорсинг 

‒ полный аутсорсинг 

‒ организация партнерства 

‒ собственное обслуживание 

‒ инсорсинг 

‒ дочерние структуры 

(Составлено автором) 

Выбор между формами организации взаимодействия между государст-

венной корпорацией и предприятиями оказывающими сервисные услуги зави-

сит от ряда факторов: 

1) важность бизнес-процесса для основной деятельности корпорации (ес-

ли определенный процесс важен, должен полностью контролироваться самой 

корпорацией, либо передача его сторонней информации ведет к потери важной 

коммерческой или иной информации, то данный процесс должен остаться в 

управлении самой госкорпорации, может быть в форме инсорсинга. Либо фор-

мировании дочерней структуры); 

2) экономическая обоснованность передачи процесса (при передаче гос-

корпорация должна быть уверена, что исполнение данного процесса сторонней 

организацией будет экономически выгодно либо за счет снижения затрат на ис-

полнение, либо за счет повышения уровня доходов – для расчетов может ис-

пользоваться инструментарий экономико-математического моделирования, к 

примеру, биматричные игры); 
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3) степень контроля, которую хочет оставить за собой госкорпорация, пе-

редавая определенный процесс (функциональную сферу) на исполнение сер-

висному предприятию. 

Преимущества и недостатки каждого из направлений взаимодействия 

представлены в таблице 2. 

В соответствии с последним фактором можно предложить следующие ва-

рианты организации взаимодействия с сервисными предприятиями, образую-

щих сервисную инфраструктуру деятельности государственных корпораций. 

1. Собственное обслуживание – функции (услуги) определенной сферы 

деятельности оказывает собственное функциональное подразделение, такой 

подход к сопровождению процессов наиболее распространен в российском 

управлении в настоящий момент.  

2. Инсорсинг – выделение подразделения корпорации в качестве отдельно-

го «неформального» внутреннего предприятия, которое оказывает бизнес-

подразделениям услуги на основе внутренних контрактов, утвержденных внут-

ренних тарифов на услуги и соглашений об уровне обслуживания.  

3. Дочерние структуры, образуется для предоставления услуг в интересах 

большой материнской организации. 

Таблица 2 

Преимущества и недостатки различных видов взаимодействия 
 Вид взаимо-

действия  
Достоинства Недостатки 

Источник 

капитала 

О
р

и
ен

та
ц

и
я
 н

а 
со

б
ст

в
е
н

н
ы

е
 с

тр
у

к
ту

р
ы

  Собственное 

обслужива-

ние 

Работу осуществляют собст-

венные работники, оператив-

ность 

Нет конкурентной борь-

бы за потребителя 

государст-

венный 

Инсорсинг Работу осуществляют собст-

венные работники, получение 

дополнительных доходов 

Значительное выделение 

средств 

государст-

венный 

Дочерние 

структуры 

Имеется непосредственное 

влияние на управление 

структурой по праву собст-

венности 

Структура является обо-

собленной, необходимы 

ресурсы для её образова-

ния 

Государст-

венный 

О
р
и

ен
та

ц
и

я
 н

а 
 п

р
и

в
л

е-

ч
ен

н
ы

х
 

Мультисор-

синг 

Выбор смежных и более под-

ходящих исполнителей 

Распыление ресурсов, 

конфликт интересов 

внутренних и внешних 

работников 

государст-

венный, ча-

стный 

Полный аут-

сорсинг 

Обслуживание профессио-

нальной компанией 

Доступ к информации 

сторонней организации 

частный, го-

сударствен-

ный 
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 Вид взаимо-

действия  
Достоинства Недостатки 

Источник 

капитала 

Организация 

партнерства 

Полное обслуживание кон-

кретного направления дея-

тельности профессиональной 

компанией 

Доступ к информации 

сторонней организации 

Частный 

(Составлено автором) 

 

 

 

 

3. Разработана методика формирования инфраструктуры сервисных 

услуг, определяющая для руководящих органов государственной корпора-

ции и предприятий сферы услуг возможные варианты организации взаи-

модействия в части передачи на исполнение последним определенных 

процессов или функциональных сфер, а также организационно-

экономический инструментарий, необходимый для оценки эффективности 

такого взаимодействия. 

 

Проведенный автором анализ существующих экономических источников, 

посвященных взаимодействию предприятий сферы услуг и государственных 

корпораций (Лившиц М., Гришанков Д., Грищенко А., могилевский С. И др.), 

показал следующее: 

1) организация взаимодействия между государственными корпорациями и 

сервисными предприятиями имеет ряд характерных черт, которые отсутствуют 

в случае частных корпоративных структур (например, отсутствие прозрачности 

при заключении договоров, пониженный коммерческий интерес, низкая моти-

вация руководства к совершению экономически эффективных сделок и т.д.); 

2) существующая форма организации госкорпораций признается неэф-

фективной, вследствие данного положения авторами предлагаются различные 

направления их совершенствования, в том числе коммерциализация деятельно-

сти и передача деятельности в распоряжение сервисных предприятий; 

3) малая инновационная направленность госкорпораицй, по результатам 

опроса участвующих в инновационных корпоративных процессах лиц (форум 

«Русские инновации» июнь 2011 года), эффективность использования средств, 

направляемых в сферу научно-исследовательских работ, крайне низка; 

4) общих принципов деятельности и единого механизма по передаче (или 

разделению) сфер деятельности, процессов или функций сервисных предпри-

ятий не существует, рассматриваются отдельные инструменты и способы по-

вышения эффективности, в комплексе не учитывающие огромный ресурсный 

потенциал госкорпораций, который может быть ориентирован на развитие сфе-

ры сервисных услуг вокруг них. 
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В связи с этим автором предлагается методика формирования псервисной 

инфраструктуры (взаимодействующих с госкорпорацией сервисных предпри-

ятий). в которой раскрывается инструментарий для её организации (рис.1.). 
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5. Определение    варианта взаимодействия в         рамках выбранного направления 

4. Определение    направлений формирования    предпринимательской инфраструктуры 

1. Оценка существующих результатов деятельности государственной корпорации и качест-

ва реализации её продукции/ услуг 

Стабильный статус и руково-

дство устраивает данное поло-

жение дел 

Качество предоставляемой 

продукции/ услуг не удов-

летворяет руководство 

Динамика отрицательная  

или руководство  

НЕ устраивают результаты дея-

тельность или темпы их развития  

 

2.1. Направление на развитие инфраструктуры сер-

висных услуг государственной корпорации 

2.2. Дальнейшее осуществ-

ление существующей по-

литики корпорации 

Формирование инфраструк-

туры на основе собственно 

создаваемых организаций 

Формирование инфраструктуры на 

основе «стороннего» подхода (ис-

пользование существующих пред-

принимательских структур) 

 

Мультисорсинг 
 

Полный  

аутсорсинг 
 

Инсорсинг Организация 

партнерства 
 

Дочерние 

структуры 

6. Определение стратегий передачи на исполнение 

(аутсорсинг) определенных функциональных сфер 

Рис.1. Методика формирования  инфраструктуры сервисных услуг и выбора 

её субъектов (составлено автором) 

  2. Оценка вариантов дальнейшего    развития государственной корпорации 

3. Определение групп  бизнес-процессов, функциональных сфер, требующих улучшения 

Процессы вспомогательного 

или обслуживающего харак-

тера (транспорт, аудит и т.п.) 

Процессы основного 

вида  

деятельности 

 

Процессы, ориентированные на повыше-

ние предпринимательского потенциала 

(инновационная сфера, технопарки и т.д.) 

7. Оценка эффективности варианта развития предпринимательской инфраструктуры 

Использование инструментов 

бизнес-планирования, техни-

ко-экономического обоснова-

ния проектов 

Использование инструментов экономико-

математического моделирования для выбора партне-

ра для организации взаимодействия(матричные игры, 

методы теории статистических решений и т.д.) 

 

8. Оценка результатов 
Результаты устраивают Результаты не устраивают 

Формирование инфраструктуры 
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4. Разработаны методические положения по формированию страте-

гии передачи определенных функциональных сфер деятельности государ-

ственной корпорации на инсорсинг/аутсорсинг структурам сферы услуг, 

позволяющая учесть различные факторы и аспекты осуществления взаи-

модействия между организациями и государственной корпорацией и сни-

зить в общем виде затраты на осуществление данной деятельности, либо 

повысить качество исполняемого процесса. 

Для определения возможных вариантов передачи функциональных сфер 

деятельности государственной корпорации на основе взаимодействия сторон-

ним организациям (либо своим собственным подразделениям), а также оценки 

эффективности данных процессов можно воспользоваться матричным подхо-

дом к решению данной задачи. 

При построении матрицы стратегий (рис. 2) необходимо учесть следую-

щие факты. Во-первых, данные матрицы формируются относительно опреде-

ленной сферы деятельности (области, процесса), и дальнейший расчет строится 

на выборе возможного варианта взаимодействия (с внутренними службами или 

со сторонними предприятиями сферы услуг) относительно конкретной области. 

Во-вторых, в различных вариантах стратегии могут учитываться как варианты 

передачи процесса (сферы деятельности) на определенный вид взаимодействия 

(к примеру, только на аутсорсинг), так и их смешанные варианты (к примеру, 

часть – на внутренне обслуживание, часть – на аутсорсинг). 

В исследовании построена матрица стратегий (табл. 3, в ячейках – рас-

пределение ресурсов между вариантами взаимодействия в рамках определен-

ной стратегии). 

 

Таблица 3. 

Варианты стратегий аутсорсинга 

Стратгеии 
Внутреннее 

обслуживание 

Инсор-

синг 

Мульти-

сорсинг 

Полный 

аутсорсинг 

«Сервисная 

компания» 

«Генераль-

ный под-

рядчик» 

Стратегия А1 1 0 0 0 0 0 

Стратегия А2 0 0 0 0 1 0 

Стратегия А3 0 0 1 0 0 0 

Стратегия А4 0,6 0,4 0 0 0 0 

Стратегия А5 0,3 0 0,3 0,4 0 0 

Стратегия А6 0 0 0 0 0 1 

Стратегия А7 0 0 0 0 0,5 0,5 

 

Каждый из вариантов стратегий характеризуется своим уровнем выгод-

ности, однако под «выгодностью» государственная корпорация, оценивая воз-

можности и варианты взаимодействия, может подразумевать различные со-

стояния, что зависит во многом от поставленной в данном случае цели. Таким 

образом, выгода от взаимодействия может быть отражена в виде: 
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‒ экономического эффекта (эффект от передачи на инсорсинг/аутсорсинг 

может определяться простым способом: разница (выгода) между затрата-

ми, которые осуществляла организация на конкретный вид деятельности, 

и затратами, которые идут на оплату услуг выбранной структуры); 

‒ повышения надежности осуществления процессов или деятельности в оп-

ределенной (передаваемой) сфере; 

‒ иные выгоды, определяемые корпорацией. 

Таким образом, могут быть построены несколько матриц, каждая из кото-

рых отражает свои варианты передачи сфер деятельности (областей, процессов) 

на определенный вид взаимодействия. 

Матрица экономической эффективности может выглядеть следующим 

образом (табл.4). 

 

Таблица 4. 

Экономическая эффективность передачи процессов (сфер деятельности) 

 Эффект  стратегии 

нет  

скидок 

стратегия А1э Э11 0 0 Э1 

Стратегия А2э 0 Э22 0 Э2 

 Стратегия А3э 0 0 Э33 Э3 

скидка 1 Стратегия А4э Э41 Э42 0 Э4 

 Стратегия А5э Э51 0 Э52 Э5 

  Стратегия А6э 0 Э62 Э63 Э6 

скидка 2 Стратегия А7э Э71 Э72 Э73 Э7 

 

Таким образом, мы получаем матрицу, в которой отражены эффекты от 

передачи на определенный вид взаимодействия различных процессов (сфер 

деятельности, областей). В том числе данные эффекты могут быть рассчитаны 

и на основе статистических данных, основанных на опыте передачи определен-

ных процессов на аутсорсинг. 

При этом определенная стратегия Аm будет считаться целесообразной, ес-

ли суммарный эффект (Эi) от её реализации будет максимальным среди осталь-

ных.  

Однако данный расчет экономической эффективности от использования 

определенной стратегии взаимодействия по нашему мнению является недоста-

точно полным, поскольку не учитывает ряд ключевых факторов, таких как рис-

кованность каждого из вида взаимодействия и приоритетность их использова-

ния руководством корпорации. 

Нами предлагается изменить сущность коэффициента вероятности и 

предложить вместо него коэффициент риска, отражающего его уровень при 

реализации определенной стратегии передачи (или не передачи) процесса (об-

ласти, сферы деятельности) на аутсорсинг и его разновидности. 

Таким образом, новый коэффициент риска (ri) отражает степень надежно-

сти конкретного вида взаимодействия и организации, которым передается ис-

полнение процессов. 
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Однако более важным является обратный показатель (pi=1–ri), который 

отражает вероятность (надежность, гарантированность) получения определен-

ной суммы эффекта. 

С другой стороны, важность каждого из процессов в деятельности корпо-

рации (либо важность определенной сферы деятельности, области в функцио-

нировании государственной корпорации) различна. Поэтому можно ввести ко-

эффициент рискованности для каждого из процессов, передаваемых на аутсор-

синг (rj). Опять же показатель надежности получения для каждого из процессов 

будет равен (qj=1-rj).  

Следовательно, усовершенствованная матрица с учетом рисков будет вы-

глядеть следующим образом (табл. 5). 

Таблица 5 

Матрица эффекта от реализации аутсорсинга 

Логистических активностей с учетом риска 
 B1 B2 B3 Bn Эффект Риск  

А1 p1×q1×с11 p1×q2×с11 p1×q3×с11 p1×qj×с11 Э1 R1 

А2 p2×q1×с21 p2×q2×с21 p2×q3×с21 p2×qj×с21 Э2 R2 

Аm pi×q1×сi1 pi×q2×сi1 pi×q3×сi1 pi×qj×сi1 Эm Rm 

 

В таблице:  

Аi – стратегии поведения корпорации 

Вj – виды взаимодействия, которые могут быть использованы при форми-

ровании сервисной инфраструктуры (внутренне обслуживание, инсорсинг, аут-

сорсинг, мультисорсинг, «сервисная компания», «генеральный подрядчик») 

На основании представленной матрицы можно сказать, что окончатель-

ный выбор стратегии Am по экономическому эффекту, а вместе с тем и процес-

сов ресурсного обеспечения, передаваемых на аутсорсинг, осуществлен нами 

по двум показателям. 

1) Показатель итогового эффекта 





n

j

ijjii эqpЭ
1

 

2) Показатель рискованности конкретной стратегии 

n

ri

R

n

j

j

i





1

 

Поэтому выбор конкретной стратегии может быть осуществлен как на 

принципах максимизации эффекта, так и на принципах минимизации риска. 

В то же время становится очевидным необходимость рекомендаций по 

оценке рисков, связанных с осуществлением аутсорсинговой деятельности, ли-

бо осуществление процессов собственными силами. 
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Матрицы надежности (табл. 6) будут схожи, поскольку с повышением 

данного показателя, эффект от использования определенного варианта стано-

вится выше. 

Отличаться они будут единицами измерения. 

 

Таблица 6. 

Стратегии по надежности 
 Эффект стратегии 

Стратегия А1н Н11 0 0 Н1 

Стратегия А2н 0 Н22 0 Н2 

Стратегия А3н 0 0 Н33 Н3 

Стратегия А4н Н41 Н42 0 Н4 

Стратегия А5н Н51 0 Н52 Н5 

Стратегия А6н 0 Н62 Н63 Н6 

Стратегия А7н Н71 Н72 Н73 Н7 

 

Аналогично строится матрица для остальных факторов (осij). 

Однако для окончательного выбора определенного варианта необходимо 

совместить решения, получаемые на основании указанных ранее матриц. 

Для этого необходимо формирование единой матрицы, но при этом сле-

дует учесть два важных момента. Во-первых, соотношение получаемых выгод в 

каждой из матриц по разному важно для корпорации. Здесь необходимо пони-

мание тех целей, которые ставит предприятие при передаче процессов на опре-

деленный вид взаимодействия. Они могут быть разные:  

1. Максимальное удовлетворение потребителя  или 

2. Минимизация затрат на осуществление процесса или 

3. Минимизация сроков и времени осуществления процессов или 

4. Иная цель 

Тем не менее, их совмещение можно осуществить через введение коэф-

фициентов важности каждой из матриц, которые будут корректировать значе-

ния полученных матриц. 

Во-вторых, важно привести разноразмерные матрицы к единообразию 

для того, чтобы можно было их совместить. Для этого могут быть использова-

ны два пути: 

‒ либо использовать единую относительную шкалу оценок (к примеру 100-

балльную и изначально свести значения матриц к ней); 

‒ либо использовать показатели экономической выгоды, сложность в дан-

ном случае будет заключаться в получении экономического результата от 

увеличения скорости логистических процессов, повышения качества об-

служивания потребителей и т.д. 

После приведения к единоразмерности, можем получить следующую 

матрицу путем их сложения с использованием корректирующих весов важно-

сти (табл. 7). Т.о. конкретная ячейка последней матрицы будет получена сле-

дующим образом: 
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Cij = эij×rэ + нij×rу + осij×rk 
 

 

Таблица 7 

Оценка эффекта синергии 
 Эффект стратегии 

Стратегия А1  С11 0 0 С1 

Стратегия А2  0 С22 0 С2 

Стратегия А3  0 0 С33 С3 

Стратегия А4  С41 С42 0 С4 

Стратегия А5  С51 0 С52 С5 

Стратегия А6  0 С62 С63 С6 

Стратегия А7  С71 С72 С73 С7 

 

Где rk – важность определенного фактора (скорость, затраты, надежность) 

при передаче процессов на аутсорсинг и достижении цели данного процесса. 

Следовательно на основе полученной матрицы можно осуществить выбор 

чистой стратегии со стороны государственной структуры по определенному 

виду взаимодействия. 

В качестве примера можно рассмотреть возможность передачи корпора-

цией своих логистических активностей на аутсорсинг структуре сервисной ин-

фраструктуры. 

Таким образом, данная организация в рамках поставленной во второй 

главе экономико-математической модели осуществляет следующие логистиче-

ские активности: 

‒ закупочную деятельность (L1); 

‒ складирование (L2); 

‒ распределительную деятельность (L3); 

‒ транспортировку (L4). 

Передача большинства функций  провайдеру, который берет на себя 

функции по обработке и доставке грузов от поставщика, складирование и 

транспортную составляющую работы. 

 

Таблица 8. 

Характеристика замещения 
 L1 L2 L3 L4 Всего 

Сумма, 

млн.руб.(ДО) 
2 945 295 245 455 3 960 

Экономия, 

млн.руб. 
-25 -10 0 -15 -50 

 

Таким образом, видно, что выгода от каждого предлагаемого варианта 

будет следующей (табл.9). 
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Таблица 9. 

Матрица эффекта от реализации аутсорсинга логистических активностей 

в различных вариантах стратегии аутсорсинга (млн.руб.) 
 B1 B2 B3 Bn Ʃ 

А1 0 0 0 35 35 

А2 55 0 0 0 55 

А3 25 10 0 15 50 

 

Видно, что наиболее перспективной является вторая стратегия, которая 

приносит больше выгоды (экономии). Однако, в данную матрицу следует вве-

сти и рисковые составляющие. 

В случае с первым вариантом риском является то, что отказ от собствен-

ных транспортных средств может полностью поставить под зависимость работу 

от транспортной организации и в случае каких-либо форс-мажорных обстоя-

тельств (к примеру, изменение планов клиента, удовлетворение его дополни-

тельных требований), организация не сможет данные требования выполнить, 

вследствие чего может понести потери. (r1 = 0.1). 

В случае со вторым вариантом аналогичен первому, однако усугубляется 

тем, что мы упускаем полный контроль за формированием грузов и заказов со 

своей стороны (r1 = 0.15). 

В третьем случае риск присутствует, но во многом он нивелируется рабо-

той и имиджем аутсорсером – логистическим провайдером, который имеет 

большой опыт работы в данной сфере (r1 = 0.05). 

Таким образом, матрица стратегий аутсорсинга может принять следую-

щий вид. 

Таблица 10 

Матрица эффекта от реализации аутсорсинга логистических активностей 

в различных вариантах стратегии аутсорсинга (млн.руб.) 
 p = 1- r Ʃ Ʃкорр 

А1 0.9 35 31,5 

А2 0.85 55 46,75 

А3 0.95 50 47,5 

 

Следовательно, при корректировке на значения риска, можно сделать вы-

вод о том, что необходимо выбирать третий вариант с передачей полного пе-

речня функций логистическому провайдеру. 

III. ВКЛАД АВТОРА В ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ 

Вклад автора в исследование проблемы состоит в следующем: 

1. Определены новые формы поддержки малого бизнеса на основе разви-

тия инновационной составляющей инфраструктуры сервисных услуг 

государственных корпораций, позволяющая замещать затратоемкие 

бизнес процессы услугами и работами узко специализированных 

предприятий. 
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2. Разработаны методические и научно-практические рекомендации по 

выбору и передаче ограниченных функциональных сфер севсисной 

деятельности государственной корпорации на инсорсинг/аутсорсинг. 

3. Определен порядок и выделены критерии эффективности передачи на 

аутсорсинг отдельных бизнес процессов государственной корпорации 

связанных с сервисным обеспечением. 

4. Выделены принципы и правила формирования инфраструктуры сер-

висных услуг деятельности государственной корпорации. 
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