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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы диссертационной работы. После приобретения 

государственной независимости и перехода экономики к рыночным 

отношениям, в Республике Таджикистан появилось множество новых видов 

предпринимательской деятельности в различных отраслях и в сфере услуг. 

Ведение, основных функций связанной с организацией бухгалтерского учета, 

маркетинговой, транспортной, юридической, кадровой и 

внешнеэкономической деятельности, требует много усилий со стороны 

предприятий и организаций.  

В этих условиях значительно возрастает роль и значение 

предпринимательской деятельности и ее основных форм в решении 

социально-экономических проблем развития экономики на основе оказания 

современных и конкурентоспособных видов услуг в области организации 

управления предприятий и организаций. Особое место отводится оказанию 

консалтинговых услуг  и именно данный этот фактор стал поводом для 

появления нового вида деятельности по оказанию новых его видов, который в 

зарубежных странах еще называют аутсорсингом. 

Анализ опыта развитых стран показывает, что на основе заключения 

договора об аутсорсинге, предприятия возлагают на узкоспециализированные 

обслуживающие организации некоторые функции, которые выполняют их 

службы по проведению бухгалтерского учета, оказания юридических услуг, 

услуги транспортной перевозки, брокерского обслуживания, выполнение 

научных исследований и др. За короткое время такие узкоспециализированные 

организации, заключая договора об оказании различных консалтинговых услуг 

с большим количеством клиентов, превратились в крупные и гигантские 

компании мирового масштаба. 

В условиях Республики Таджикистан, рынок аутсорсинговых услуг 

находится на стадии своего формирования и развития, поэтому на данном 

рынке предлагаются традиционные аутсорсинговые услуги. Предприятия, 

оказывающие аутсорсинговые услуги не имеют достаточного опыта и, в 
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основном, оказанием аутсорсинговых услуг заняты аудиторские компании, а 

специализированных аутсорсинговых фирм в стране мало. На сегодня 

лидерами на рынке аутсорсинговых услуг Таджикистана являются 

представительства иностранных аудиторских фирм, а отечественные фирмы 

уступают им в конкуренции. 

Анализ выполненных исследований показывает, что многие 

теоретические и практические аспекты становления и развития рынка 

аутсорсинга в Республике Таджикистан еще недостаточно исследованы. 

Формирование и развитие рынка аутсорсинговых услуг в Республике 

Таджикистана настоятельная необходимость, чтобы создавать требуемые 

условия для оказания услуг и снижения суммарных затрат, а также выжить в 

условиях усиления международной конкуренции.  

Развитие рынка аутсорсинговых услуг способствует повышению 

эффективности оказания услуг с целью улучшения производственно-

хозяйственной деятельности на основе снижения суммарных затрат по 

принятию управленческих решений, совершенствование организации 

управления развитием предприятий, оптимизации взаимоотношений с 

потребителями их услуг, внешнеэкономической деятельности и повышение 

имиджа предприятий и организаций, своевременного расчета с налоговыми и 

другими государственными органами и зарубежных партнеров. 

Кроме того, в перспективе значительно возрастает роль аутсорсинга при 

оказании юридических, бухгалтерских, таможенных и логистических услуг, а 

также управления персоналом ИТ- технологии и др. Поэтому целесообразным 

считаем изучение вопроса развития рынка аутсорсинговых услуг в Республике 

Таджикистан с учетом исследования зарубежного опыта, внедрения различных 

форм аутсорсинга, совершенствования механизма государственного 

регулирования и разработки основных направлений развития этого рынка в 

современных условиях.  

Аутсорсинг является инновационным видом деятельности, и 

государство уделяет особое внимание, данному  виду деятельности, всячески 
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поддерживая ее развитие.  Использование аутсорсинга в различные сферы 

деятельности, предприятий и организаций, особенно в сфере услуг является 

приоритетным, и высшее руководство страны уделяет особое внимание на 

основе внедрения  инновационных технологий.  

 В своем послании Основоположник мира и единства, Лидер нации, 

Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон в Маджлиси Оли 

республики отметил, что  «Мы должны и впредь стремиться к защите 

экономических интересов страны, эффективному и рациональному 

использованию возможностей и ресурсов, нахождению новых источников 

экономического роста, повышению конкурентоспособности отечественного 

производства и реализации инновационных технологий.  

 В последнее годы в стране реализуется «Национальная стратегия 

развития Республики Таджикистан на период до 2030 года», приоритетные 

меры начального еѐ этапа включены в «Программу среднесрочного развития 

Республики Таджикистан на 2016-2020 годы» и общие показатели 

экономического развития успешно выполняются»
1
. Решение этих 

стратегических задач неразрывно связано с формированием и развитием 

различных рынков, в том числе рынка аутсорсинговых услуг. 

Степень разработанности диссертационного исследования.  

Мировой опыт показывает, что интерес к аутсорсингу в последние 

годы значительно возрос. Проведены многие исследования и опросы по 

решению проблем рынка аутсорсинговых услуг в различных странах. 

В Республике Таджикистан решению данной проблемы посвящены 

научные труды: Х.Н.Факерова, Ганиева Т., Аминова И., Комилова С.Дж., 

Раджабова Р.К., Рауфи А., Шобекова М.Ш., Курбанова А.Р., Садыкова С.И., 

Мирзоалиева А.А., и др.  

Кроме того, различным аспектам улучшения консалтинговых и 

аутсорсинговых услуг, посвящены научные работы зарубежных 

                                                           
1
 Послание Президента Республики Таджикистан, Лидера нации Эмомали Рахмона Маджлиси Оли 

Республики Таджикистан от 22.12.2017.  -Душанбе [офиц. текст] - С.39. 
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исследователей, как: Алдерса Р., Аникина Б.А., Агаркова А.П., Бади Б., Брайс 

Д.Ж., Бравар Ж.Л., Добронравова А., Йордон Э., Кассиди Г.,  Календжяна С., 

Киселева А. Н., Котлярова И.Д., Клемент С., Котлер Ф., Кимура Ф.,  Лэдти 

М.С., Мэрфи М., Мелби В.М., Рудая И.Л., Тиеман Р., Филина Ф.Н.,  

Ханферяна В.В., Халвей Ж.К., Хант В., Хейвуд Дж. Б., Хомел Г., Черемисина 

Д. В.   Чэпман Р.Б. и др.  

В целом анализ выполненных исследований показывает, что многие из 

них имеют прикладной характер и требуют систематизации, теоретического 

уточнения, разработки прогнозов по определенным параметрам, 

характеризирующих рынка аутсорсинговых услуг. Современные реалии 

формирования инновационной экономики показывают, что в выполненных 

исследованиях не в полном объеме исследованы особенности аутсорсинга, 

последствия его применения в условиях зарубежных странах и в Республике 

Таджикистан. Поэтому недостаточная научная разработанность, вопросов и 

проблемы рынка аутсорсинговых услуг в условиях современной экономики 

Таджикистана обусловили выбор темы диссертационной работы, определили 

еѐ цель и задачи. 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель настоящего 

исследования состоит в теоретическом обосновании и разработке 

рекомендаций по становлению и развитию рынка аутсорсинговых услуг в 

условиях рынка. 

Реализация поставленной цели требует решения следующих задач: 

 изучить место и роль рынка аутсорсинговых услуг в системе сферы 

услуг, а также методические и нормативно-правовые основы становления и 

развития рынка аутсорсинговых услуг; 

  выявить особенности и проблемы становления и развития рынка 

аутсорсинговых услуг в условиях рыночных отношений; 
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 провести анализ современного состояния и развития рынка 

аутсорсинговых услуг в Таджикистане и исследовать факторы, влияющие на 

становление и развитие рынка аутсорсинговых услуг; 

 осуществить экономико-математическое моделирование развития 

рынка аутсорсинговых услуг, а также разработать стратегию развития 

аутсорсинговой модели хозяйственной деятельности и совершенствовать 

механизм государственного регулирования развития рынка аутсорсинговых 

услуг; 

 обосновать и разработать основные направления становления и 

развития рынка аутсорсинговых услуг в Республике Таджикистан. 

Объектом диссертационной работы является рынок аутсорсинговых 

услуг как важнейший элемент хозяйственного механизма рыночной системы. 

Предметом диссертационной работы выступают организационно-

экономические отношения, возникающие в процессе развития рынка 

аутсорсинговых услуг в условиях становления и развития рыночных 

отношений в Республике Таджикистан. 

Область исследования соответствует паспорту научных 

специальностей ВАК при Президенте Республики Таджикистан по 

специальности 08.00.05- Экономика и управление народным хозяйством (сфера 

услуг): 1.7.2 – «Формирование и развитие отраслевых, региональных и 

общенациональных рынков услуг»; 1.7.4 – «Совершенствование организации, 

управления в сфере услуг в условиях рынка»; 1.7.6- «Повышение 

эффективности использования рыночных инструментов в сфере услуг»; 1.7.18- 

«Экономические основы функционирования некоммерческих организаций в 

сфере услуг». 

Теоретико-методологические аспекты исследования. Теоретической 

основой диссертационной работы являются научные труды зарубежных и 

ученых Таджикистана по проблемам развития рынка аутсорсинговых услуг как 
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в отдельной обособленной форме, так и как единой целостной социально-

экономической системы в рыночной экономике. 

Методологической основой исследования являются общенаучные 

методы анализа и синтеза, логического и ситуационного анализа и 

группировок, методы мониторинга, прогнозирования и планирования, 

экспертные оценки, а также экономико-математические методы и другие. 

Эмпирическую основу исследования составляют законодательные и 

нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в сфере 

аутсорсинга, сборники, периодические издания, другие материалы, а также 

данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан, 

Министерства финансов Республики Таджикистан, Госкомимущества, 

Национального банка Таджикистана, материалы и информационные сведения, 

подготовленные международными организациями, Всемирным банком и сети 

интернета. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1. Уточнить понятие аутсорсинга как составного элемента современного 

механизма ведения хозяйства на основе изучения экономической теории и 

рынка услуг, обоснованы методические и нормативно-правовые основы 

формирования и развития рынка аутсорсинговых услуг в условиях рынка, а 

также раскрыть его преимущества перед традиционными организационно-

экономическими формами, а также последствия внедрения в областях и сферах 

национальной экономики; 

2. Выявить особенности и проблемы становления и развития рынка 

аутсорсинговых услуг, на основе зарубежного опыта систематизированы 

составные формы аутсорсинга в целом (аутсорсинг бизнес-процессов, 

частичный, функциональный и полный аутсорсинг), а также ИТ- аутсорсинга 

(профессионально-финансовый, производственно-технологический, террито-
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риальный), внешнеторговой деятельности, охраны труда, питания и питания в 

медицинских учреждениях, продаж, управления знаниями, бухгалтерский и 

кадровый аутсорсинг, питание на аутсорсинг в гостинице, производственный, 

транспортный и юридический аутсорсинг, сдача налоговой отчетности, услуги 

аутстаффинг и другие в условиях развития рыночной экономики; 

3. На основе проведенного анализа дана оценка становления, 

современного состояния и развития рынка аутсорсинговых услуг, установлены 

тенденции и закономерности его развития, исследованы факторы, влияющие на 

становление, формирование и развитие рынка аутсорсинговых услуг в 

Республике Таджикистан; 

4. Осуществлено экономико-математическое моделирование развития 

рынка аутсорсинговых услуг и сформирована стратегия развития 

аутсорсинговой модели хозяйственной деятельности в новых условиях 

развития экономики, а также совершенствован механизм государственного 

регулирования развития рынка аутсорсинговых услуг; 

5. Обоснованы и разработаны основные направления становления и 

развития рынка аутсорсинговых услуг и его сегментов предусматривающие: 

 создание крупных аутсорсинговых компаний, их колл - центров; 

подготовку высококвалифицированного ИТ- персонала; 

 кардинальную переориентацию аутсорсинговых фирм на интересы 

клиента и улучшение качества услуг, а также целостность и своевременность 

предоставления услуг при различных кризисных ситуациях; 

 определенную реструктуризацию внутрифирменных процессов и 

внешних отношений с учетом оценки роста; 

 разработку и реализацию программы развития рынка аутсорсинговых 

услуг на основе использования информационной базы субконтрактации; 

 дальнейшее совершенствование нормативно-законодательной базы 

аутсорсинга; 
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 формирование и развитие системы дистанционного оказания 

аутсорсинговых услуг; 

 решение проблемы обеспечения безопасности и конфиденциальности 

с целью устранения негативных последствий для фирм-заказчиков при 

оказании аутсорсинговых услуг; 

 разработаны схемы размещения аутсорсинговых коллективных 

центров на период до 2030 года, а также выделены основные этапы и модели 

реализации стратегии становления и развития рынка аутсорсинговых услуг в 

Республике Таджикистан. 

Практическая значимость диссертационной работы определяется 

возможностью использования полученных результатов при повышении 

эффективности внедрения аутсорсинга в практике отечественных предприятий 

и организаций с учетом определения функций, передающим сторонним 

организациям; поиск и отбор аутсорсеров; заключение контракта, а также 

усиление контроля. 

Апробация диссертационной работы. Основные результаты 

диссертации получили широкую апробацию в работах международных и 

республиканских научно-практических конференциях, а также некоторые 

научно-практические положения диссертационной работы были обсуждены и 

одобрены на заседаниях и научно-теоретических семинарах кафедры финансы 

и кредит Таджикского государственного университета коммерции, а также 

кафедры экономики и менеджмента Таджикского энергетического института  за 

2013-2018гг. 

Публикации. Основные положения диссертационной работы 

опубликованы в 10 научных статях, общим объемом 5,6.п.л., в т.ч. 5 работ в 

рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК при Президенте Республики 

Таджикистан.  
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Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из 

введения, трех глав, выводов и предложений, списка использованной 

литературы, включающего 201 наименование и изложена на 145 страницах 

машинописного текста, содержит 21 таблиц и 11 рисунков.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СТАНОВЛЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ РЫНКА АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ 

РЫНКА 

1.1. Теоретико-методические основы становления и развития рынка 

аутсорсинговых услуг 

Человечество в своей жизнедеятельности всегда находится в стадии 

внедрения новых технологий используя различные методы управления для 

оптимизации своих расходов и эффективности хозяйствования. 

В условиях развития рыночных отношений, в нашей стране проявляется 

интерес к различным видам новых и инновационных услуг. К ним  можно 

отнести аутсорсинг, затрагивающий различные экономические 

взаимоотношения в сфере передачи некоторых внутренних функций фирм, 

другим специализированным аутсорсинговым организациям. 

Аутсорсинговые услуги широко применяются в развитых странах мира, 

и в современных условиях данный вид инновационных услуг стал очень быстро 

распространяться в Европе, в странах восточной Азии и Северной Америки.  

Изучая тенденции и закономерности параметров функционирования 

рынка услуг нами выявлено, что сейчас применяются современные формы 

оказания услуг, учитывая спрос бизнеса на основе эффективного использования 

информационно-коммуникационных технологий с целью оказания требуемых 

услуг и повышения их качества. В этих условиях широкое применение имеет 

аутсорсинг, как эффективной формы оказания услуг различным субъектам 

рыночной системы. 

На наш взгляд, аутсорсинг следует рассмотреть как особый вид 

деятельности, позволяющий оптимизации деятельности  предприятия путѐм 

передачи некоторых функций специализированным организациям. 

С другой стороны, анализ показывает, что аутсорсинговые услуги 

следует считать стратегическим инструментом оптимизации системы 

управления ресурсами предприятия заказчика аутсорсинговых услуг, создания 
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дополнительной стоимости и повышения их конкурентоспособности на 

перспективный период. 

При применении аутсорсинга, то есть передачи некоторых функций 

специализированным организациям,  происходит оптимизация управления 

ресурсами заказчиков аутсорсинговых услуг, что позволит существенно 

экономить средства. 

В целом анализ научной и специальной литературы показывает, что 

аутсорсинг с английского переводится как заключение договора подряда с 

внешними фирмами. Аутсорсинг появился в начале 80-х годов прошлого века. 

Таким образом, под аутсорсингом следует понимать передачу 

сторонним организациям некоторые виды деятельности, которая выполняется 

в самой фирме. Изучая различные научные литературные источники нами 

уточнено содержание, понятие и определение аутсорсинга (таблица 1.1.). 

Таблица 1.1 

Содержание, понятие и определения аутсорсинга 

№ 

п/п 
Авторы Определение аутсорсинга 

1. В Банковской 

Энциклопедии 

вид функциональных компьютерных услуг, предоставляемых 

специализированной фирмой своим клиентам (банкам, 

страховым компаниям, биржам и др.) 

2. Аникин О.Б., 

Кондратьев В.В. 

это стратегия управления компанией, направленная на передачу 

ведения функционально необходимых, но не основных 

направлений в деятельности организации компаниям, 

специализирующимся в этом конкретном роде деятельности» 

[12, 52]; 

3. Аникин Б.А.,  

Брайан Хейвуд 

Дж. 

использование внешних ресурсов для выполнения деятельности, 

традиционно ведущейся силами собственного персонала и с 

использованием собственных ресурсов [15, 17]; 

4. Бади Б. 

 

это узко специализированная деятельность, а именно: комплекс 

услуг для решения задач по автоматизации и информатизации 

деятельности и инженерного обеспечения одной компании, 

предоставляемый другой компанией, являющейся системным 

интегратором; перенос 1Т-компаниями части операций за рубеж 

с целью дистанционного использования труда или даже 

основных программистов[19, 18]; 

5. Хейвуд Брайан 

Дж., Большаков 

А.С. 

перевод внутреннего подразделения или подразделений 

предприятия и всех, связанных с ними активов в организацию 

поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в 

течение определенного времени по оговоренной цене [147, 23]; 



14 

6. Аникин Б.А.,  

Гончаров М.В. 

1. Использование услуг сторонних компаний для выполнения 

своих задач. 2. Отказ от собственного бизнес-процесса и 

приобретение услуг по реализации этого бизнес-процесса у 

других организаций. 3. Использование внешней организации для 

обработки банковских и других финансовых данных при 

осуществлении коммерческих операций. 4. Привлечение 

внешних ресурсов для решения собственных проблем. 5. 

Перевод производства из региона с более дорогой рабочей силой 

в регион с менее дорогой с целью снижения себестоимости. 6. 

Извлечение данных из внешних источников. 7. Перенос 

компаниями части операций за рубеж с целью дистанционного 

использования труда программистов. 8. Применение метода 

сужения собственной производственной деятельности, когда 

организация перестает сама заниматься каким-либо 

направлением (видом) деятельности и передает его внешним 

исполнителям. 9. Передача на длительный срок управленческих 

функций и при необходимости соответствующих ресурсов 

внешним исполнителям, которые могут выполнять эти функции 

эффективнее [13, 32]. 10. Оптимизация деятельности и 

сокращение издержек предприятия или организации путем 

концентрации сил и средств на основных сферах деятельности и 

передачи вторичных или непрофильных функций сторонним 

исполнителям [14, 17]; 

7. Николаева И.Н. это бизнес-модель работы организации, при которой 

вспомогательные функции подразделений передаются 

профессиональным провайдерам, что позволяет 

сконцентрироваться на главных направлениях деятельности 

компании [92, 13]; 

8. Журнал Wired в 

своей 

"Энциклопедии 

новой экономики" 

это организационное решение, передача стороннему подрядчику 

некоторых бизнес-функций или частей бизнес-процесса 

предприятия. Сущность аутсорсинга заключается в 

распределении функций бизнес-системы в соответствии с 

принципом «оставляю себе только то, что могу делать лучше 

других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше 

других»; как новую стратегию управления: "Заниматься не тем, 

что можешь сделать лучше всего, а тем, что можешь купить 

выгоднее всего". Он представляет собой элемент стратегии 

предприятия. Действительно, под аутсорсингом можно понимать 

вынесение любых вспомогательных или даже основных бизнес-

процессов за организационные и физические границы 

компании[183, 19]; 

9. Шулц Г. форма хозяйственных взаимоотношений, при которых заказчик 

концентрируется на основных видах деятельности и передает 

второстепенные, но функционально-необходимые бизнес-

процессы и ответственность за их выполнение 

профессиональным провайдерам на долгосрочной основе, с 

целью повышения качества, снижения затрат и времени этих 

процессов, а исполнитель занимается развитием и улучшением 

данного вида услуги. [159, 28]; 

10. Филина Ф.Н. современная модель предпринимательства, которая 

обеспечивает дополнительные конкурентные преимущества[142, 

22]; 
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На основе таблицы 1.1 установлено, что существуют различные 

определения аутсорсинга и можно выделить следующие формы аутсорсинга: 

аутсорсинг введения бухгалтерского и налогового учета, управление кадрами, 

услуги сервис-бюро, менеджмент установок, программного обеспечения и т.д.  

При введении бухгалтерского и налогового учета, аутсорсинговой 

организацией риски их достоверности уменьшаются. Управление кадрами 

через аутсорсинг, позволяет повысить степень профессионализма работников 

компании заказчика.  Услуги сервис-бюро позволяют обработать данные 

клиента на программно-аппаратных средствах поставщика. При менеджменте 

установок работники поставщика управляют обработкой данных покупателя, 

используя его мощности и программные возможности, а при менеджменте 

программного обеспечения, поставщик обрабатывает данные клиента 

используя его программное обеспечение на своих компьютерных средствах. 

Мировой опыт показывает, что аутсорсинговый метод в восьмидесятые 

годы прошлого века начали использовать автомобильные компании при заказе 

на поставку требующих комплектующих ресурсов, а также снабжения их 

товарами и услугами. Затем аутсорсинговые процессы стали 

самостоятельными и заняли важнейшую рыночную нишу. В девяностые годы 

XX века много компаний использовали аутсорсинг. «Например, в 1995 году 

40% компаний из списка Fortune 500 использовали аутсорсинг»2. 

Важный этап развития аутсорсинга связано с развитием бизнес-

процессов, приносящие выгоду, и вспомогательные, которые обеспечивают 

поддержку основного бизнеса. Важно заметить, что только не основная 

функция передается аутсорсинговым фирмам (управление коллективом, 

логистические функции, ведение бухучета и другие). 

 

                                                           
2
Wreden N. Outsourcing Flexes Its Muscle// Information Week Online 15. 11. 1999. Стр. 124. 

//www.informationweek.com/761/ssflex.htm. (дата обращения 12.10.2016) 
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Таблица 1.2 

Эволюция практического аутсорсинга
3
  

Период Процессы, стимулирующие и характеризующие развитие аутсорсинга 

Начало XX в. 
Привлечение организациями специализированных компаний для 

решения юридических проблем 

1920 - 1930 гг. 
Применение метода кооперации узкоспециализированных производств 

в автомобилестроении 

1950 г. 
Развитие процессов экономической интеграции в «послевоенном» 

экономическом пространстве 

1960 - 1970 гг. 

Формирование нового сектора бизнеса - IT-аутсорсинга. 

Широкое использование аутсорсинга как метода производственной 

кооперации в промышленности 

1970 - 1980 гг. 

Рост объемов рынка аутсорсинга в таких сферах, как юридическая и 

банковская, управление финансами, IT-технологии, промышленность, 

государственное управление. 

Развитие «гибких» производств.  

Широкое распространение аутсорсинга вспомогательных и  

обслуживающих видов деятельности 

1980 - 1990 гг. 

Формирование глобальных информационных сетей. 

Создание рынка online сервиса, а также рынка офшорного 

программирования.  

Организация рынка логистических услуг.  

Распространение концепций TQM и BPR в практике менеджмента, а 

также ERP- и CRM-систем в промышленности. 

Масштабный экспорт high-tech-технологий в страны Юго- Восточной 

Азии и Латинской Америки, развитие международного 

производственного аутсорсинга 

Конец XX в. 

начало XXI в. 

Развитие глобальных информационных сетей и широкое использование 

услуг в области IT и телекоммуникаций.  Повсеместное внедрение 

единых международных стандартов качества.  

Практическое использование принципов процессного управления. 

Переход к аутсорсингу бизнес-процессов. 

 Переход к 100%-ному производственному аутсорсингу ряда крупных 

high-tech-производителей.  

Глобальный аутсорсинг.  

Формирование сетевых производственных структур. 

Реализация крупных проектов в сфере IT-аутсорсинга промышленными 

корпорациями и крупными банками.  

Развитие электронной коммерции. Появление «виртуальных 

корпораций» 

Аутсорсинговым организациям не передаются функции, которые 

связанные с инновациями. Поэтому «надо эффективно использовать 

имеющиеся ресурсы на такие виды деятельности, которые являются 

                                                           
3
 Источник: составлено автором на основе:  Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и аутстаффинг: 

высокие технологии менеджмента/Б.А.Аникин, И.Л.Рудая.-М.: ИНФРА, 2009.- С.20-21. 



17 

основными, а поддерживающие и сопутствующие профессиональному 

партнеру фирмы»4. 

Ускоренный рост аутсорсинга начался с развитием информационно-

коммуникационных технологий, и, большинство людей, слушая понятие 

«аутсорсинг» думают именно об аутсорсинге ИТ. Однако, в настоящее время, 

данный термин гораздо шире используется. Выделяют различные виды 

аутсорсинга: бухгалтерский, аутсорсинг юридических вопросов предприятия, 

аутсорсинг IT-процессов, управление кадровыми вопросами, налоговый 

аутсорсинг, транспортно - логистический аутсорсинг и т.д. (табл.1.3). 

Таблица 1.3  

Классификация видов аутсорсинга в современных условиях
5
 

Классификационный 

признак 

Виды аутсорсинга 

По сферам деятельности ИT-аутсорсинг; юридический; бухгалтерский; кадровый; 

налоговый; транспортный (или логистический); прочее 

По субъектам Аутсорсинговые услуги, оказываемые малым, крупным, 

средним, иностранным предприятиям 

Классификация по 

характеру оказываемых 

услуг 

Выполнение одноразовых и краткосрочных работ; Временная, 

сезонная, консультационная работы; Возникает тогда, когда 

чья- то профессиональная позиция считается избыточной. 

Классификация по степени 

интеграции 

Функциональный (влияние аутсорсера минимально); 

Аутсорсинг бизнес-процессов (клиент интегрирует аутсорсера 

в организационную структуру) 

Классификация по 

основным направлениям 

ИT-аутсорсинг; Аутсорсинг бизнес-процессов; 

Производственный 
 

Сейчас в Республике Таджикистан используется аутсорсинг, 

оказываемый малым и средним предприятиям, крупным предприятиям 

отечественными фирмами, а также имеются иностранные предприятия, 

оказываемые эти услуги. 

В условиях экономики Республики Таджикистан среди выделенных 

видов аутсорсинговых услуг, бухгалтерский аутсорсинг имеет более 

распространенный характер 

                                                           
4
Черемисин Д. В.  Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический 

аспект Дисс… канд. экон. наук/ 08.00.01 /Дмитрий Владимирович Черемисин. –М., 2005, .-198с. 
5
Источник: составлено на основе Черемисин Д. В. Аутсорсинг как элемент современного 

хозяйственного механизма: теоретический аспект/Д.В.Черемисин.-М., 2005.-198с. 
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Бухгалтерский аутсорсинг, по характеру оказываемых услуг, делится на 

разовые услуги, восстановление учета, ведение отдельных участков учета, 

предоставление персонала и передача бухгалтерского учета на долгосрочную 

перспективу 

Бухгалтерский аутсорсинг представляет собой передачу учета всех 

финансовых вопросов сторонним фирмам или частному работнику. Аутсорсинг 

в бухгалтерии – явление весьма популярное в мире. Так, например, в США 

более 90 процентов компаний передали функции ведения учета «на сторону». 

Интересен зарубежный опыт: если организация, которая обращается к 

инвестору ради получения финансирования, на вопрос об аутсорсинге отвечает, 

что не планирует его использовать, вряд ли получит средства на развитие. 

Перегруженность предприятия функциями, большой штат, отсутствие 

концентрации ресурсов рассматривается как расточительность и плохое 

планирование. 

Как нам известно, в зарубежных странах экономика базируется на 

крупном и малом бизнесе. Если крупный придает ей стабильность и 

управляемость, то малый создает конкурентную среду и обеспечивает 

производству гибкость. 

Учитывая опыт организации аутсорсинга и эффективности его 

использования мы выделяем следующие моменты: 

1. Фирмы принимают стратегическое решение и считают, что ресурсы 

должны быть использованы на основном виде деятельности. 

2. В условиях введения внутренних изменений (реструктуризация, 

реорганизация, слияния, поглощения), передача ряда внутренних функций 

сторонним организациям является своевременным при решении задач, 

стоящих перед предприятиями/организациями. 

3. Развитие бизнеса способствует пропорциональному росту нагрузки 

на отдельные функции. Поэтому при использовании аутсорсингового 

механизма, отпадает необходимость в найме дополнительных сотрудников, а 

также и модернизации рабочих мест. 



19 

4. В условиях крупных фирм, стоимость бизнес процессов (не 

основных) остается невысокой. Поэтому и использование аутсорсинга 

способствует получению экономической выгоды заказчику таких услуг. 

5. Низкий уровень сервиса со стороны внутренних служб вызывает 

недовольство у руководства фирмы.  

Таким образом, аутсорсинг позволяет фирмам: 

1. В основном направить свою деятельность на разработку новых 

товаров, работ и услуг с целью удовлетворения спроса и создания условий для 

обеспечения их конкурентоспособности; 

2. Обеспечить увеличение гибкости производства на основе 

оптимизации производственного процесса и диверсификации оказываемой 

услуги, выполняемой работы, а также использовать дешѐвую рабочую силу в 

предпринимательской деятельности. 

По мнению ученого В. Шершульского имеется и другой мотив для 

использования аутсорсинга. На западе решения принимают на основе 

использования формальных критериев
6
. Другой ученый этой области Б. Гейтс 

отмечает, что «показатель удельный доход на каждого сотрудника можно 

использовать для оценки эффективности работы предприятия, однако 

изменение этого показателя связано с численностью персонала, выполняющих 

весь объем работ своими силами»
7
. 

Мировой опыт показывает, что важным считается выбор компаний 

аутсорсинга. Здесь следует выделить ряд причин связанных с практической 

стороной вопроса, чем его теоретических основ. 

С учетом этого, можно отметить, что «аутсорсинг имеет много общего с 

моделями хозяйствования, учитывающие субподрядные (субконтрактные) 

отношения»
8
. 

                                                           
6
Шершульский В. Все на аутсорсинг! // Эксперт, 1999, №26, -С.15. 

7
См. там же. - С.12. 

8
Черемисин Д. В.  Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический 

аспект Дисс… канд. экон. наук/ 08.00.01 /Дмитрий Владимирович Черемисин. –М., 2005, - 112 с. 
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На основе изучения экономической литературы нами выявлено, что 

субконтрактация это важный способ организации производства на основе 

взаимодействия головного предприятия - «контрактора» и широкой сети 

надежных специализированных поставщиков - «субконтракторов»
9
. 

Мы считаем, что субконтрактацию следует рассматривать как вид 

производственной кооперации, контрактора и субконтрактора потому что, 

одна сторона поручает производить ряд продукции в соответствии с заказами 

другой, и в некоторых случаях контрактор выделяет субконтрактору 

необходимое для производства, сырье или оборудование. 

Федерация машиностроительной промышленности и переработки 

металлов Франции считает, что субподряд используется для предоставления 

клиенту документов и техническую спецификацию; снабжает материалами и 

деталями, а также инструментами, контрольными приборами и несет 

ответственность за брак до проведении контроля со стороны заказчика»
10

. 

Министерство внешней торговли и промышленности Японии 

определяет субподряд
11

, как договорные взаимоотношения между малым и 

«материнским» предприятием, обладающим большим капиталом или 

имеющим большее количество сотрудников. При субподряде «материнское» 

предприятие направляет заказ на производство продукции непосредственно 

субподрядчику, согласно разработанному плану, параметры качества, 

техническую спецификацию на продукцию и другого
12

. 

                                                           
9
Киселев А. Н. Информационная система субконтрактации – пример эффективного применения 

информационных технологий для развития малого бизнеса. Всероссийская конференция 

представителей малых предприятий 26 апреля 2005.//http://subcontract.ru/Docum 

/DocumList_DocumFolderID_16.html (дата обращения 1.02.2016) 
10

Дука Б. Аутсорсинг: критерии естественного отбора. Всероссийская конференция представителей 

малых предприятий 26 апреля2005.//http://subcontract.ru/Docum/ DocumList_DocumFolderID_16.html. 

DocumList_DocumFolderID_16.html. 
11

Схааке Й.Д. Аутсорсинг в развитых странах Европы/Й.Д.Схааке//Проблемы теории и практики 

управления. 2005. №4. С. 48-57. 
12

Кимура Ф. Субподряд в работе малых и средних предприятий Японии // Международный банк 

реконструкции и развития / Всемирный банк. Первое издание - июнь 2001 г. Арт.№ 

37192//http://www.worldbank.org/publications 
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Ученый Дука Б.
13

 учитывая технические компоненты, выделяет 

специализированный и обычный субподряд. При обычном субподряде 

выполняются отдельные работы, а при специализированном 

квалифицированные работы. 

Кроме того, учитывая экономические аспекты выделяют 

комплектующий и конкурирующий субподряд. Обычно опыт комплектующей 

фирмы показывает, что он концентрирует деятельность на конечной фазе 

производства и проведения НИР, а в условиях роста конъюнктуры, учитывая 

конкуренцию, заказчик использует услуги аутсорсера и отказывается от его 

услуг при низком уровне конкуренции»
14

. 

Важным считаем выделение долговременных партнерских отношений 

между малым и крупным бизнесом. Удельный вес продукции, работ, услуг, 

заказываемых по субконтрактам, в стоимости готового товара составляет 

около 80,0%. Например, в автомобильных заводах «Тойота» и «Ниссан» объем 

комплектующих изделий составляет свыше 70%, в «Фольксваген» и «Даймлер 

Бенц»- 60%, «Форд» и Дженерал моторс» около 50% в стоимости 

производимых автомобилей.
15

  

Именно механизм субконтрактации способствовал промышленному 

росту в Японии, Италии, Франции и Турции.  

Мы согласны с А.Н. Киселевым, что «преимущества субконтрактации в 

целом идентично с преимуществами аутсорсинга»
16

. При использовании 

субконтрактации также получают выгоды и контракторы, а также они 

заинтересованы в использовании ресурсов, оптимизации цен на оплату заказов 

и независимости работать с различными клиентами. 

                                                           
13

Дука Б. Аутсорсинг: критерии естественного отбора. Всероссийская конференция представителей 

малых предприятий 26 апреля 2005.// http://subcontract.ru/Docum/ DocumList_DocumFolderID_16.html. 

(дата обращения 22.11.2015) 
14

См.там же.  
15

 Схааке Й.Д. Аутсорсинг в развитых странах Европы/Й.Д.Схааке//Проблемы теории и практики 

управления. 2005. №4. С. 77-83. 
16

Киселев А. Н. Кластерный подход, субконтрактация и внедрение систем менеджмента качества –

стратегия и инструментарий для повышения конкурентоспособности малого бизнеса и его роли в 

развитии территорий. Всероссийская конференция представителей малых предприятий 26 апреля 

2005. //http: //subcontract.ru /Docum/ Docum List_DocumFolderID_16.html (дата обращения 22.10.2015) 

http://subcontract.ru/Docum/
http://subcontract.ru/Docum/DocumList_Docum
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Кроме того, можно выделить два типа системы субподряда. Если 

первый тип применяется, для выполнения заказа в полном объеме, когда 

контрактору не хватает собственной мощности, а второй тип применяется, 

когда у контрактора имеется специальное оборудование для производства 

продукции, работ и услуг. Здесь приоритетным считается специализация. 

В целом при использовании субконтрактации используют следующие 

критерии - производственная мощность и техническая специализация 

предприятия. На наш взгляд, субподрядная (субконтрактная) система является 

одной из важнейших форм производственной кооперации между крупными, 

средними и малыми предприятиями. 

Целесообразно выделить сходства и различия аутсорсинга и 

субконтрактации. Данный вопрос успешно решен в Японии и об этом 

свидетельствует доклад «Субподряд в работе малых и средних предприятий 

Японии», подготовленный Фукинари Кимуры для МБРР»
17

. В целом от 

эффективной практики субподряда перейти в аутсорсинг. 

Крупные предприятия в 50-ые годы прошлого века имея преимущества 

при установлении цен на поставку продукции, оказывали малым фирмам 

поддержку, учитывая происходящие изменения в конъюнктуре рынка
18

. 

Возникает вопрос о применении этой системы в условиях малых 

предприятий. Следует заметить, что долгосрочные договорные отношения 

позволяют крупным предприятиям предоставить малому и среднему 

предпринимательству техническую помощь и это позволяет стабилизировать 

их финансовое положение.  

Сложным вопросом является разработка научно-обоснованных цен на 

услуги, оказываемые на рынке аутсорсинговых услуг.  

Основными поставщиками аутсорсинговых услуг в Республике 

Таджикистан являются специализированные аутсорсинговые предприятия, 

                                                           
17

Кимура Ф.Субподряд в работе малых и средних предприятий Японии // Международный банк 

реконструкции и развития / Всемирный банк. Первое издание - июнь 2001 г. Арт.№ 

37192//http://www.worldbank.org/publications (дата обращения 01.08.2016) 
18

 Черемисин Д. В.  Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический 

аспект Дисс… канд. экон. наук/ 08.00.01 /Дмитрий Владимирович Черемисин. -М., 2005, - 28 с. 
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аудиторские компании и частные лица фрилансеры. Метод ценообразования у 

каждого из них имеет свою особенность и не имеет идентичного признака. 

Вопрос ценообразования является основополагающим фактором стабильности 

и развития рынка аутсорсинговых услуг.  

При этом должны быть детально исследованы требуемые затраты на 

использование аутсорсинговых услуг и их оказание. Кроме того, 

предложенные тарифы со стороны аутсорсинговых фирм должны быть 

открыты и доступны для клиентов, должны быть размещены на их сайтах и 

учитываться при заключении договора на оказание аутсорсинговых услуг. 

Таким образом, на основе всестороннего исследования теоретико-

методических основ становления и развития рынка аутсорсинговых услуг в 

различных странах мира в современных условиях, нами установлено, что 

имеются возможности и созданы требуемые нормативно-правовые основы для 

оказания и развития аутсорсинговых услуг предприятиям и организациям 

Республики Таджикистан. 

В целом, аутсорсинг охватывает инновационные рыночные отношения 

и обеспечивает необходимые условия для повышения эффективности 

управления на основе эффективного использования имеющихся ресурсов, в 

том числе и сторонних организаций, а также формирования требуемых 

условий для конкуренции. Особенности и проблемы становления и развития 

рынка аутсорсинговых услуг, которые имеют особую актуальность в 

современных условиях Республики Таджикистан, являются объектом 

исследования в следующем вопросе данной главы. 

 

1.2. Рынок аутсорсинговых услуг в системе сферы услуг 

Формирование инновационной экономики неразрывно связано с 

преимуществами рыночных отношений, и эта система основана на 

саморегулирующем рынке, так как он является основным координатором 

деятельности предприятий и организаций различных форм собственности и 

своевременно реагирует на изменения спроса, предложения и цены. 
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Услуги имеют разнообразие видов и коммерческую направленность. В 

связи с этим Котлер Ф. считает, что «услуга - любое мероприятие или выгода, 

которую одна сторона может предложить другому, которая в основном 

неосязаема и не приводит к завладению чего-либо. Производство услуг может 

быть, а может и не быть связано с товаром в его материальном виде»
19

. 

В целом это определение охватывает важность идеи услуг, однако не 

учитывает различие между реализацией товарами и услугами. Поэтому Чарльз 

Ревсон отмечает, что: «На производстве мы изготавливаем косметику, а в 

магазинах продаем надежду, а большинство производителей предоставляют 

потребителям наряду с товаром, услуги по их доставке, техническому 

обслуживанию, консультированию и обучению сотрудников».
20

 

Однако, мы недолжны забывать о том, что вплоть до середины ХХ века 

сфера услуг признавалась второстепенной отраслью национальной 

экономики
21

. 

Мировой опыт показывает, что в последние десятилетия наблюдается 

развитие сферы услуг. Установлено, что «на долю услуг в Америке приходится 

73,0% рабочих мест, в Германии- 41,0% рабочей силы, в Италии-35,0%, это 

тенденция сохраняется и сейчас»
22

. 

На наш взгляд, «труд занятых в сфере услуг производит «свободное 

время», что оказывает прямое косвенное влияние на организацию 

жизнедеятельности»
23

. 

«Сфера услуг также является одним из основных условий всестороннего 

гармоничного развития личности, свободное время превращается в средство 

того полного развития человека, которое способствует повышению 

                                                           
19

 Котлер Ф. Основы маркетинга/Ф.Котлер. - Новосибирск: Наука, 1992. - 38с. 
20

 https://ru.wikipedia.org/wiki (дата обращения 10.02.2016). 
21

 Раджабов Р.К., Факеров Х.Н., Нурмахмадов М.Н., Саидова М.Х. Сфера услуг: проблемы и 

перспективы развития: монография/ Р.К. Раджабов, Х.Н. Факеров, М.Н. Нурмахмадов, М.Х. Саидова. 

- Душанбе: Дониш, 2007.-544 с. 
22

 Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер с англ. /Общ.ред. и вступ. сл. Е.М. Пеньковой. - М.: Прогресс, 

1990.- С.258.  
23

 Муравьева Н.М. Маркетинг услуг/ Н.М. Муравьева. -Ростов н/Д: Феникс, 2009. - С.11. 
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производительности труда»
24

. 

«Важность сферы услуг состоит в том, что она выполняет социально – 

экономические функции по выполнению заказов направленных на 

удовлетворение спроса, экономию денежных средств населения, 

высвобождение сотрудников, занятых домашним хозяйством»
25

 

С учетом вышеизложенного, в работе, нами проведена классификация 

услуг (табл. 1.4). 

Таблица 1.4 

Общая классификация услуг
26

 

№ 

 п/п 

Перечень 

услуг 
Виды и отрасли сферы услуг 

1. Не осязаемые 

Банковские, правовые и консалтинговые услуги (аутсорсинг), стра-

хование, операции с ценными бумагами, образование, 

телерадиовещание, информационные услуги, театры, музеи и т.д. 

2. Осязаемые 

Медицина, пассажирский транспорт, служба быта, спортивные 

организации, объекты общественного питания, грузовой транспорт, 

станции технического обслуживания, авторемонтные заводы, 

охранные услуги, поддержание правопорядка, чистоты, ветеринарные, 

санитарно-оздоровительные, туристические услуги и другие. 

 

Из таблицы 1.4 видно, что указанная классификация является 

незавершенной, ее можно уточнить и добавить, учитывая возможные связи с 

клиентами, учет трудоемкости оказания аутсорсинговых услуг и другие его 

параметры. 

Важным при исследовании рынка аутсорсинговых услуг следует считать 

определение спроса и предложения на аутсорсинговые услуги, а также 

взаимосвязи для расчета научно-обоснованной цены.  

Для Республики Таджикистан аутсорсинг является новым явлением, за 

последние годы стремительно развивается рынок аутсорсинговых услуг как 

один из частей рынка услуг, однако находится на стадии формирования. В 

условиях углубления экономического и финансового кризиса применение 

                                                           
24

 Менеджмент в сфере услуг: под ред. В.Ф Уколова. -М.: Луч, 1995. - С.19. 
25 См. там же. - С.25 
26

Источник: предложено автором. 
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аутсорсинга является выгодным для различных предприятий, организаций и 

представителей частного бизнеса. 

Аутсорсинг в Америке активно используется, даже при сборе 

федеральных налогов, а также около 1/5 часть ИТ расходов попадает в руки 

аутсорсинговых компаний, или «до 70,0 % всех аутсорсинговых контрактов по 

разным причинам заканчиваются досрочно, однако это система используется в 

информационных системах»
27

.  

Успешно аутсорсинг используется в странах ЕС. Например, в Англии 

Правительство передало аутсорисинговому обслуживанию информационные 

системы налоговых ведомств. Кроме того, в Германии «успешно развивается 

сотрудничество между консалтинговыми компаниями, относительно 

взаимодействия в области аутсорсинга, что дало положительный результат»
28

. 

В целом наблюдается увеличение объема услуг на рынке 

аутсорсинговых услуг в ФРГ, Америке и Англии.  

На основе изучения литературных источников, нами установлено, что к 

современным видам аутсорсинга, которые образуют различные сегменты рынка 

аутсорсинговых услуг, следует отнести (рис.1). 

Аутсорсинговые фирмы, работающие в России, которые имеют сходство 

с Таджикистаном, успешно выполняют некоторые внутренние функции, и это 

достаточно подробно отражено на рис.2. 

На наш взгляд, учѐт следующих положений способствует расширению 

аутсорсинга как одного из современных видов оказываемых услуг в 

Таджикистане: 

1. На основе учета требований рынка и конкуренции коренным образом 

совершенствовать механизм оказания аутсорсинговых услуг, изменить 

структуру расходов, а также развивать государственную поддержку данной 

сферы. 

                                                           
27

Черемисин Д. В.  Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический 

аспект Дисс… канд. экон. наук/ 08.00.01 /Дмитрий Владимирович Черемисин. - М., 2005, - 158 с.-

С.139. 
28

См. там же. 
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Рисунок 1 - Виды сегментов аутсорсинга и их характеристика на рынке 

аутсорсинговых услуг (составлено автором) 

Рисунок 2 – Эффективность использования аутсорсинга в различных сферах 

экономики
29

 

                                                           
29 Черемисин Д. В.  Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический 

аспект Дисс… канд. экон. наук/ 08.00.01 /Дмитрий Владимирович Черемисин. - М., 2005. - 49 с. 
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2. Развивать механизм оказания аутсорсинговых услуг с учетом 

формирования развитой инфраструктуры и требований по оказанию 

аутсорсинговых услуг и повышения их качества. 

3. Формирование рекламной системы на основе распространения 

информации для клиентов, минимизации риска, используя услуги 

телерадиовещания, а также систематического проведения маркетинговых 

разработок. 

4. Усиление роли господдержки и регулирования сферы аутсорсинговых 

услуг, с целью улучшения деятельности, расширения перечня услуг, учета 

спроса новых потребностей, а также создания новых рабочих мест в этом 

сегменте рыночной системы. 

5. Обоснование и разработка мер по эффективному использованию 

государственно-частного предпринимательского партнерства для обеспечения 

экономического роста и развития системы оказания аутсорсинговых услуг. 

В целом формирование и развитие рынка аутсорсинговых услуг 

позволяет решить проблему продуктивной занятости населения, снижения 

уровня безработицы и ряда социально-экономических вопросов современной 

экономики Таджикистана. С другой стороны переход к рыночным отношениям 

ставит конкретные задачи перед сферой услуг и ее составных сегментов. 

Однако, основные теоретико-методические аспекты становления и развития 

рынка аутсорсинговых услуг, определение спроса и предложений на 

аутсорсинговые услуги, соотношение спроса, предложения и цены, инфляции, а 

также другие определители недостаточно изучены. Эти проблемы следует 

решить на основе проведения специальных научных работ. 

Проводя эти исследования необходимо уточнить понятие аутсорсинга и  

рынка аутсорсинговых услуг с учетом мнения зарубежных и ученых 

Республики Таджикистан на основе использования классического 

(ограниченного) и обобщенного подходов. (Приложение 1)  

С учетом вышеизложенного и учитывая, интегрированное и развернутое 

определение важности рынка аутсорсинговых услуг, мы считаем, что «рынок 
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аутсорсинговых услуг – это прогнозирование, управление и удовлетворение 

спроса на услуги предприятий и организаций, а также новых идей посредством 

оказания аутсорсинговых услуг». 

В качестве основных параметров рынка аутсорсинговых услуг, мы 

рассматриваем спрос, предложение и тариф. Считаем, что между тарифом, 

спросом и предложеним имеется тесная связь. Если в условиях дефицита 

предложенных аутсорсинговых услуг, выше их тариф, тем большую цену 

платит клиент за оказанные аутсорсинговые услуги, а если отсутствует 

дефицит, тогда наоборот. 

Учитывая это фирмы по оказанию аутсорсинговых услуг должны 

разработать и использовать научно-обоснованные методические рекомендации 

по установлению цены предложения. При этом рыночная цена не смогла быть 

ниже расчетной цены, т.е. это несовместимо с их экономическими интересами. 

Кроме того, когда чем ниже цена предложения, недостаточное 

количество аутсорсинговых услуг поступает на рынок аутсорсинговых услуг, а 

при повышении цены (тарифа) увеличивается число фирм и предприятий, 

оказывающие аутсорсинговые услуги, и, соответственно, величина 

предложений на реализацию аутсорсинговых услуг высокого качества.  

С другой стороны, рынок аутсорсинговых услуг это механизм, 

основанный на конкуренции материально-заинтересованных сторон в 

удовлетворении потребностей экономики и ее экономических агентов 

различных видов собственности. При этом учитывая возможности вложения 

капитальных вложений, рынок аутсорсинговых услуг стимулирует освоение 

инноваций, снижение суммарных затрат, улучшение качества, а также 

расширение ассортимента, оказываемых аутсорсинговых услуг. 

На наш взгляд, рынок аутсорсинговых услуг способствует обеспечению 

устойчивой связи между клиентами и поставщиками, решает важные 

социально-экономические проблемы и занимает ведущее место в рыночной 

сфере. Вместе с тем возможности рынка аутсорсинговых услуг не безграничны, 
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он не в состоянии способствовать решению социально-экономических 

вопросов общества. 

Рынок аутсорсинговых услуг всегда должен находиться в полном 

соответствии с потребностями клиентов, причѐм его необходимо рассматривать 

не только как самостоятельный сектор национальной экономики, но и как 

отдельный функциональный комплекс экономики региона, что и требует 

выявления его особенностей функционирования и развития в условиях 

Республики Таджикистан.  

Важным считаем выявление основных особенностей функционирования 

и развития рынка аутсорсинговых услуг. При этом считаем целесообразным 

уточнение основных задач развития рынка аутсорсинговых услуг в условиях 

формирования современных рыночных отношений в стране.  

Анализ экономической литературы и наши собственные исследования 

показывают, что при выявлении роли и значения рынка аутсорсинговых услуг 

необходимо изучить основные различия между приобретением (закупкой) и 

аутсорсингом с учетом различных основных и вторичных признаков. В 

приложении 2 нами приведены эти признаки и их значения. 

Анализ приложения 2 показывает, что предложенная нами 

характеристика охватывает формальный перечень условий, при выполнении 

которых можно заметить, что фирма является одновременно независимой и 

внешним подразделением другой организации. При этом вторичные требования 

выполняться не всегда. 

Важно заметить, что рынок аутсорсинговых услуг, в целом должен 

способствовать удовлетворению потребностей общества в аутсорсинговых 

услугах, однако сейчас это наиболее уязвимый сектор рынка, и в нем имеют 

место следующих нерешенных организационно-экономических проблем: 

 слабый организационно-технический уровень развития рынка 

аутсорсинговых услуг и его неспособность обеспечить функционирование 

отраслей экономики и решения вопроса о продуктивной занятости населения; 

 низкий уровень рентабельности фирм по оказанию аутсорсинговых 
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услуг; 

 низкий уровень материально-технической базы рынка аутсорсинговых 

услуг и другие. 

На наш взгляд, важным условием рациональной организации 

функционирования и развития аутсорсинговых компаний и их прибыльности 

считается научно-обоснованная разработка тарифов на оказываемые 

аутсорсинговые услуги с учетом поведения конкурентов. 

 Исходя из этого, мы считаем, что следует первоочередное 

совершенствование механизма реализации тарифно-ценовой политики в 

аутсорсинговых компаниях, на основе: 

 выбора обоснованных подходов к ценообразованию на различных 

видах хоздеятельности или сегментах рынка в зависимости от решаемых задач 

аутсорсинговыми компаниями; 

- разработки методических подходов и методики расчета тарифных 

ставок при оказании аутсорсинговых услуг; 

- разработке тарифных схем при оказании различных видов 

аутсорсинговых услуг; 

- учета классификации услуг при дифференцированном установлении 

цен (тарифа), а также разработки «тарифного стиля» фирм по оказанию 

аутсорсинговых услуг. 

Важным считаем также учет внешнеэкономических связей при 

организации и управлении рынка аутсорсинговых услуг. В целом, рынок 

аутсорсинговых услуг способствует улучшению интеграционных процессов на 

основе использования аутсорсинговых услуг, оказываемые зарубежными 

экономическими агентами.  

При этом приоритетным считаем создание вертикально-

интегрированных и горизонтальных образований по оказанию аутсорсинговых 

услуг. Данный вопрос решается как с участием отечественных, так и 

зарубежных предприятий. 

Таким образом, реализация выделенных подходов усилит процесс 
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становления и развития рынка аутсорсинговых услуг в современных условиях 

Республики Таджикистан. 

 

1.3. Особенности, проблемы становления и развития рынка 

аутсорсинговых услуг 

В современных условиях важным считается выявление особенностей и 

решения проблем становления и развития рынка аутсорсинговых услуг. Как 

было выше отмечено, аутсорсинг подразумевает под собой передачу 

традиционных функций предприятия сторонним исполнителям - аутсорсерам, 

субподрядчикам, высококвалифицированным специалистам. В целом 

аутсорсинг считается выгодной сделкой для многих компаний, не имеющих 

необходимых ресурсов для организации производственного процесса и 

усиления контроля.  

Опыт показывает, что аутсорсинговый контакт-центр, обслуживая 

своего заказчика, дает ему возможность сконцентрировать всѐ внимание на 

осуществление производственно-хозяйственной деятельности и достижение 

конкурентных преимуществ, на основе снижения расходов при росте 

эффективности производства. В настоящее время, на аутсорсинг возможно 

переложить многие бизнес-функции, от уже популярного ИT-аутсорсинга и до 

становления и формирования всего бизнеса. 

В этих условиях важным моментом для успешного применения 

аутсорсинга является правильное решение в выборе поставщика 

аутсорсинговых услуг. На основе изучения экономической литературы 

выделяем пять основных критериев выбора аутсорсера: 

 исследование рынка услуг и поиск подходящего аутсорсера; 

 оценка состояния и развития производителя аутсорсинговых услуг; 

 выбор определенного поставщика; 

 разработка условий договора на предоставление услуг; 

 выполнение условий договора, а также форс-мажорных 

обстоятельств. 

http://cartli.ru/
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Важно заметить, что договор на предоставление услуг аутсорсинга 

является инструментом и гарантией управления рисками. Любые спорные 

вопросы обговариваются в договоре, поэтому тщательное предварительное 

рассмотрение договора позволяет предупредить возникновение глобальных 

проблем в ходе работы. В итоге договор страхует стороны от возможного вреда 

и убытков. 

Мы считаем, что под понятием «рынок аутсорсинговых услуг или 

аутсорсинговый рынок также следует рассматривать совокупность аутсорсеров 

(продавцов) и субъектов-клиентов (покупатели), при купле-продаже 

аутсорсинговой услуги». В качестве аутсорсера рассматривают организацию, 

берущую на себя исполнение определенных функций своих заказчиков. 

Поэтому целесообразно выделяем следующие категории услуг, оказываемые 

аутсорсерами: юридическими и физическими лицами - фрилансеров. 

В основном участниками рынка аутсорсинговых услуг в Республике 

Таджикистан, в настоящее время, являются аутсорсинговые фирмы и 

физические лица- фрилансеры. 

Наши исследования показали, что в условиях Республики Таджикистан 

физические лица могут конкурировать с аутсорсинговыми организациями. 

Фрилансеры имеют преимущества по вопросу создания сайтов, использования 

своих витрин для рекламы оказываемых услуг, размещение списка клиентов, 

схемы налогообложения; специализации бизнес-процессов, сопровождение 

учета, налогового консультирования и другие на своем сайте. Аутсорсинговые 

организация также выполняют эти виды оказываемых услуг. 

Опыт оказания аутсорсинговых услуг во многих странах мира и СНГ 

показывает, что провайдеров группируют как юридические фирмы, 

аутсорсинговых и аудиторских организаций, информационно-

консультационных центров. Они также классифицируются на крупные, малые и 

средние размеры; по времени работы на рынке и по уровню имиджа. 

Это позволяет заметить, что в процессе пользования услуг 

аутсорсинговой организации, следует выделить дополнительные юридически -
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независимые от неѐ структурные подразделения»30. 

В целом, как мы отмечали, на аутсорсинг можно передавать все 

вспомогательные функции, т.е. ведение бухгалтерского учета и составление 

отчетности, оказание консультаций, юридическое сопровождение, проведение 

маркетинговых исследований, управление персоналом и др. 

С другой стороны, пользование профессиональных аутсорсинговых 

услуг сторонней организацией, предприятием, не противоречит положениям 

действующего законодательства в Республике Таджикистан. 

Таким образом, делегирование некоторых функций предприятий и 

организаций, аутсорсерам позволяют: 

 минимизацию затрат на поддержание рабочих мест; 

 устранить зависимости производственно-хозяйственной 

деятельности от текучести кадров; 

 использовать высокопрофессиональных специалистов; 

 повысить эффективность осуществления основных бизнес-

процессов; 

 повысить конкурентоспособности аутсорсинговых предприятий 

/организаций. 

Следует выделить и другие преимущества аутсорсинга: 

  сравнительно низкие цены на оказываемые аутсорсинговые услуги; 

  усиление оперативности выхода на рынок за счет предварительно- 

обоснованных управленческих решений на основе использования 

имеющихся ресурсов; 

 планирование расходов за счет фиксированности оплаты услуг 

аутсорсеров. 

На основе вышеизложенного следует заметить, что также «роль 

аутсорсинга заключается в использовании организацией-заказчиком 

материальных, трудовых, интеллектуальных активов аутсорсинговой 

организации с целью концентрации действий на основной деятельности на 
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основе передачи дополнительных функций, выполняемых ряда своих 

подразделений на аутсорсинг»31. 

По мнению ряда ученых «делегирование вспомогательных функций 

аутсорсерам позволяет коммерческая организация снизить издержки бизнеса и 

значительно упростить организационную структуру, конкурировать за создание 

новых возможностей и доминирование в отрасли, заключающееся в умении 

завоевывать новые конкурентные пространства»32. 

В основном в аутсорсинге услуг также имеют интерес и 

узкоспециализированные фирмы, оказывающие аутсорсинговые услуги, 

особенно малые, так как он позволяет развивать малый бизнес. «При этом 

растет число малых предприятий, увеличивается численность занятых в сфере 

услуг, капитал перемещается из торговли в сферу производства, в 

инновационное предпринимательство и др.»33 

Также мы поддерживаем позиции В. Шершульского, о том, что «прежде, 

чем начать работать, необходимо оценить возможности получения прибыли от 

оказания аутсорсинговых услуг»34. 

Опыт показывает, что кроме положительных моментов существуют 

различные причины отказа от использования аутсорсинговых услуг. К ним 

можно отнести: 

 опасность передачи сторонним организациям слишком важных 

функций по организации и управлению предприятий и организаций, 

частных и других фирм; 

 угроза отрыва административного персонала от бизнес-практики; 

 обучение специалистов сторонних организаций вместо своих 

сотрудников. 

На наш взгляд, спорным является определение «аутсорсинга», которое 

говорит о делегировании управления и управленческих функций, а также 
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долгосрочного характера и платности оказываемых аутсорсинговых услуг. 

Мы считаем что, аутсорсинг должен затрагивать следующие этапы, 

такие как бизнес-процессы, делегирование и разработка договора. 

Следует отметить, что бизнес-процессы, используются для получения 

конечного результата от функционирования самого предприятия, а 

делегирование следует рассматривать как передачу бизнес-процессов от одного 

лица к другому. 

Субъектами аутсорсинга являются аутсорсеры и его клиент - участник 

договора. «Если для аутсорсера основная цель получение максимум прибыли, 

то для его потребителя повышение эффективности предпринимательства на 

основе концентрации усилий на выполнение задач и минимизации затрат путем 

экономии с учетом делегирования сторонним организациям работу отделов, а 

также при ведении бухгалтерского аутсорсинга предотвращение налоговых и 

штрафных санкций»
35

. 

Услуги аутсорсеров являются платными и базируются тем, что 

аутсорсинговые услуги оказываются на коммерческой основе. Однако для 

постоянных клиентов некоторые услуги оказываются безвозмездно. 

Основными причинами, сдерживающими развитие аутсорсинга, связаны 

с работой руководства фирм-заказчиков, а также не уделяют дополнительного 

времени на работу с аутсорсером. «По оценке зарубежных специалистов, все 

неудавшиеся эксперименты с аутсорсингом связаны с плохими процедурами 

контроля за переданным бизнес-процессом со стороны потребителя, и на себя 

берет выполнение не того, что надо клиенту, а то, что сам аутсорсер может 

сделать в данный момент»36. 

Установлено, что поставщик аутсорсинговых услуг в первые два-три 

года теряет деньги, а начинает получать выгоду только во второй половине 

действия контракта. Это часто усиливает напряженность в работе, и, возможно, 

возникают конфликты с потребителями аутсорсинговых услуг.  

                                                           
35
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Учитывая эволюцию аутсорсинга, мы считаем, что его следует 

рассматривать как современную форму проявления кооперации и разделения 

труда, а также в условиях цифровой экономики аутсорсинг является 

эффективной формой организации и развития сетевого бизнеса в мировом 

масштабе. Кроме того, в мировом масштабе аутсорсинг является инструментом 

улучшения экономических связей и рациональным способом их организации. 

Мы считаем, что аутсорсинг способствует специализации компаний и фирм 

на основе реализации системы контрактно - договорных отношений. Кроме того, 

он является одной из форм организации экономических кластеров на основе 

улучшения аутсорсинговых отношений между крупными и мелкими спец 

компаниями. В целом, аутсорсинг способствует снижению затрат, внедрению 

инноваций в отраслях и сферах экономики, соответствует условиям 

конкуренции и кооперации, позволяющие получение синергетического эффекта 

и механизма развития экономических кластеров. 

В рамках аутсорсинга наблюдаются долгосрочные взаимоотношения, 

которые способствуют созданию эффективных механизмов распределения 

риска и это требует учета и расхода дополнительных затрат, т.е. 

транзакционные издержки необходимые для заключения контракта. Учет этих 

затрат является важным при переходе к использованию аутсорсинговых услуг. 

На основе всестороннего исследования различных аспектов становления 

и развития рынка аутсорсинговых услуг, его особенностей, к которым мы 

относим: 

1. Рынок аутсорсинговых услуг имеет тесную связь с другими отраслями 

и сферами экономики, и его функционирование зависит от влияния 

территориальных, технико-технологических, экономико-социальных условий 

развития.  

2. Формирование рынка аутсорсинговых услуг зависит от состояния 

экономики, темпов ее развития, а также деятельности инфраструктурных 

отраслей.  
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3. Межведомственная специфика использования интернационализации 

аутсорсинговых услуг, а также координации работы предприятий этих 

ведомств.  

4. Незначительный объем требуемых финансовых ресурсов и 

материально-технической базы при создании предприятий и организаций, 

оказывающих клиентам аутсорсинговые услуги.  

5. Многоэтапный характер становления и развития рынка 

аутсорсинговых услуг и необходимого учета имеющихся особенностей данного 

рынка.  

6. Сетевой характер организации и управления субъектов рынка 

аутсорсинговых услуг с учетом территориального фактора и др.  

Аутсорсинговые отношения, как и другие атрибуты рыночной 

экономики, появились в Республике Таджикистан недавно, а рынок 

аутсорсинговых услуг находится на стадии своего становления. На наш взгляд, 

основными проблемами сдерживающими становление и развитие рынка 

аутсорсинговых услуг в Таджикистане являются: 

- непонимание эффективности использования аутсорсинга; 

- боязнь распространения внутренней коммерческой информации; 

- недостаточная реклама своих услуг со стороны аутсорсинговых фирм 

и компаний; 

- отсутствие законодательной базы аутсорсинговых отношений; 

- отсутствие налоговых льгот при осуществлении аутсорсинговых 

услуг;  

- менталитет местного бизнеса;  

- несбалансированность ценообразования на аутсорсинговые услуги. 

На данный момент большинство компаний в Таджикистане по причине 

непонимания эффективности использования аутсорсинга не прибегают к 

данному виду услуг. Для определения эффективности аутсорсинговых услуг 

нужен простой анализ расходов самой компании в различных участках, что 

можно передавать в аутсорсинг и услуги аутсорсинговых компаний. 
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Боязнь распространения внутренней коммерческой информации тоже 

является одним из факторов, сдерживающих развитие рынка аутсорсинговых 

услуг в Республике Таджикистан. Для достижения доверия клиентов 

аутсорсинговым фирмам, надо проделать длительный путь. 

Фактор недостаточной рекламы своих услуг со стороны аутсорсинговых 

компаний тоже влияет на развитие рынка аутсорсинговых услуг. Сегодня 

аутсорсинговые фирмы, которые оказывают аутсорсинговые услуги 

недостаточно эффективно рекламируют свои услуги, и на сайтах данных 

компаний невозможно найти всю нужную информацию. 

В Республике Таджикистан, на сегодняшней день, не принят Закон «Об 

аутсорсинге», что может повлиять на формирование и развитие рынка. Как 

правило, закон мог бы упорядочить отношения на рынке аутсорсинговых услуг, 

что в современных условиях Республики Таджикистан является основной 

проблемой, сдерживающей прогресс в данных отношениях. 

В условиях становления рынка аутсосинговых услуг предоставление 

налоговых льгот с целью оказания аутсорсинговых услуг могли бы намного 

улучшить финансовое положение аутсорсинговых компаний. 

На наш взгляд, требуется внесение изменения в Налоговый кодекс 

Республики Таджикистан. Ставка налога на добавленную стоимость для 

предприятий сферы услуг составляет 18% и, кроме того, специфика 

предприятий данной сферы такова что, при расчете НДС у них право на зачет 

практически отсутствует. Например, аутсорсинговая компания при 

ценообразовании на стоимость своих услуг добавляет 18,0% в виде НДС, а 

право на зачет у таких предприятий с купленных материалов и услуг мизерная.  

В связи с тем, что Республика Таджикистан до сих пор находится на 

начальной стадии перехода к рыночным отношениям и совсем недавно в 

республике существовала плановая экономика, менталитет местного бизнеса 

пока не достаточно четко воспринимает новые рыночные отношения. На наш 

взгляд, по истечении определенного периода времени и осознании 

эффективности аутсорсинговых услуг, в республике можно достичь 
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определенного успеха в развитии данного рынка. 

Аутсорсинговые компании при ценообразовании не всегда 

придерживаются закономерностей рыночной экономики. Часто за услуги 

устанавливаются высокие цены, что приводит к отказу от данных услуг со 

стороны клиентов.  

При этом важным считаем использование теории «эффект масштаба», 

т.е. оценку соотношения между изменением объема используемых ресурсов и 

объема оказания услуг. Установлено, что в основном на первом этапе 

расширения организации, наблюдается положительный эффект масштаба 

производства, достигается экономия на основе снижения расходов на единицу 

продукции, работ и услуг. Тогда наблюдается отрицательный эффект масштаба. 

Однако при изменении цены на ресурсы, эффект масштаба обуславливает рост 

затрат в перспективе и это характеризуется функциями долгосрочных средних 

издержек»
37

. 

«Для расширения эффекта масштаба на предприятиях принимаются 

решения на основе различных вариантов, т.е.: а) использование внутренних 

факторов в условиях конкретной организации; б) вертикальной и 

горизонтальной интеграции; в) диверсификации производства; г) аутсорсинг 

(субподряд)»38. 

В настоящее время, крупные предприятия, в целом, исчерпали 

возможности получения эффекта масштаба. Это в основном связано со 

специализацией труда; совершенствованием менеджмента; использованием 

современного оборудования, автоматизированных модулей и другие. 

В целом, положительный эффект масштаба можно получить от 

внедрения вертикально-интегрированной, горизонтально- интегрированной и 

диверсифицированных фирм. Об этом свидетельствует развитие таких 

компаний во многих странах мира.  

С другой стороны развитие интеграционных процессов в этой области, 
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оказания аутсорсинговых услуг, осуществляется на основе заключения 

контрактов, а также минимизации негативных внешних эффектов и учета риска 

получения отрицательного эффекта масштаба производства. 

В этих условиях учитывая функционирование вертикально-

интегрированных структур, в которых особенно велики постоянные издержки, 

традиционный субподряд является основой для обеспечения развития рынка 

аутсорсинговых услуг. 

С другой стороны, учитывая выделенные подходы, аутсорсинговые 

организации стараются находить пути устранения отрицательного эффекта 

масштаба. Поэтому сейчас именно аутсорсинг дает такие возможности. Кроме 

того, с помощью аутсорсинга предприятия и организации регулируют и 

поддерживают бизнес, реагируя на происходящие трансформации на рынке 

аутсорсинговых услуг. 

При этом следует поддержать позицию Котлера Ф. о том, что, 

действительно, на рынке формируется потребность, и она удовлетворяется его 

участниками (продавцами)39.  

На наш взгляд, современные Интернет-технологии позволяют 

аутсорсерам развивать сотрудничество со многими потребителями, так как 

располагают средствами для развития, а также распространением оказываемых 

услуг современными способами40. 

На основе изучения мирового опыта нами определены основные 

тенденции и направления развития аутсорсинга, выявлены его используемые 

формы и перспективы их развития. Кроме того, нами проведена классификация 

основных форм аутсорсинга и выделены различные виды услуг, которые они в 

основном оказывают: ИT аутсорсинг, бизнес-процессов, внешнеэкономической 

деятельности, охраны труда, питания и питания в медицинских учреждениях, 

продаж, управления знаниями, бухгалтерский и кадровый аутсорсинг, питание 
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 Котлер Ф. Маркетинг менеджмент / Пер с англ. под ред. Третьяк О.А., Волковой Л.А., 

Каптуревского Ю.Н. - СПб: Питер, 2000. 
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 Волоцкая Е.Л., Мазалецкая А.Л., Рудая И.Л. Аутсорсинг в инновационной деятельности на 

примере ЦКП//Материалы Всероссийской конференции «Развитие сети центров коллективного 

пользования научным оборудованием». - Краснодар, 12-18 октября 2008. 
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на аутсорсинг в гостинице, производственный, транспортный и юридический 

аутсорсинг, сдача налоговой отчетности, услуги аутстаффинг и другие. 

Развитие рынка аутсорсинговых услуг требует сосредоточения клиентов 

на развитие конкурентных преимуществ, учитывая введение рациональных 

бизнес-процессов за пределами предприятия, а также их передачи 

функционирующим аутсорсерам в территориальных преобразованиях для 

успешного ведения предпринимательской деятельности. 

Таким образом, учитывая выделенные особенности и проблемы 

становления и развития рынка аутсорсинговых услуг, в настоящее время, 

можно создавать платформу и необходимые условия для обеспечения 

экономического роста в стране на основе эффективного исследования системы 

оказания аутсорсинговых услуг. 
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ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

РЫНКА АУТСОРСИНГОВЫХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАДЖИКИСТАН 

2.1. Анализ современного состояния и развития рынка аутсорсинговых 

услуг 

Рынок аутсорсинговых услуг в последние годы имеет устойчивый рост. 

Согласно данным «International Data Corporation, объем аутсорсингового рынка 

в мире в 2004 году составил - 382,5 млрд. дол., а в 2014 году -721,2 млрд. 

долл.»
41

 

Последние тенденции в мировой экономике показывают, что в будущем 

сохранится положительная динамика, а годовой объем прироста  

аутсорсингового рынка в мире увеличится. Данная ситуация позволяет 

предприятиям в значительной степени сократить издержки. Учитывая 

тенденции расширения производства, институт аутсорсинга также увеличивая 

ассортимент услуг, включает в достаточном количестве такие виды, как: 

 ИT- аутсорсинг; 

 аутсорсинг бизнес-процессов; 

  производственный аутсорсинг; 

 транспортный и юридический аустсорсинг; 

 аутсорсинг управления знаниями и др. 

В нынешних условиях, по объемам выручки, лидирующее положение 

занимает ИT- аутсорсинг. Другим лидером в рынке аутсорсинговых услуг 

считается аутсорсинг бизнес-процессов. В настоящее время, постепенно за счет 

аутсорсинга выполняются финансовые, логистические, управление 

человеческими ресурсами и недвижимостью, взаимоотношения с 

потребителями, хранение документов, организация офисного оформления, 

растет количество новых бизнес-процессов. 

Для определения видов аутсорсинга используемого предприятиями в 

Республике Таджикистан, нами был проведен опрос среди предприятий 

                                                           
41

 http://yconsultant.ru/effect-outsourcing. (дата обращения 7.11.2016) 



44 

различного вида деятельности. В данном опросе было опрошено около 100 

предприятий и организаций различных форм деятельности. 

Таблица 2.1 

Результаты опроса руководителей компаний Таджикистана на вопрос: 

« Ваша организация, какие виды аутсорсинга использует?»
42

 

Виды аутсорсинга Результаты ответа, % 

Аутсорсинг налогового и бухгалтерского учета 31,1 

Транспортный аутсорсинг 18,1 

ИT-аутсорсинг 18,6 

Юридический аутсорсинг 7,2 

Аутсорсинг учета и введение кадрового дела. 9,7 

Аутсорсинг бизнес процессов и отдельных услуг 10,0 

Другие виды аутсорсинга 5,3 
 

Проведенный анализ показывает, что в Республике Таджикистан, в 

основном, предприятия используют традиционные виды аутсорсинговых услуг 

и среди них аутсорсинг налогового и бухгалтерского учета имеет определенное 

преимущество. 

Кроме того, анализ современного состояния рынка аутсорсинговых 

услуг в Республике Таджикистан доказывает, что основными клиентами 

аутсорсинговых услуг являются: 

 предприятия малого и среднего бизнеса, использующие 

аутсорсинговые услуги в области финансового и кадрового аудита, 

современных информационно-коммуникационных технологий; 

 крупные предприятия и банки, которые оптимизируют бизнес-

процессы; 

 зарубежные компании и совместные предприятия имеющие большой 

опыт в сфере оказания аутсорсинговых услуг; 

 государственные учреждения, заинтересованные в подготовке 

высококвалифицированных специалистов. 

В современных условиях предприятия и организации стараются снизить 

свои издержки и полностью сконцентрироваться на основной деятельности. В 
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последнее время на рынке Таджикистана наблюдается появление новых 

предприятий, выполняющие качественные аутсорсинговые услуги в 

направлении: организации и ведения бухгалтерского учета, составление 

налоговой отчетности, ведение делопроизводства, проведение маркетинговых 

исследований, а также оказывающие юридические, консультационные услуги и 

многое другое.  

Согласно статье 18, пункта 1 Налогового Кодекса Республики 

Таджикистан: «налогоплательщик имеет право представлять свои интересы по 

вопросам налоговых отношений лично либо через своего представителя», а 

также в статье 20 данного кодекса, которая называется «Право на 

представительство в отношениях регулируемых налоговым 

законодательством», налогоплательщик может иметь в налоговых отношениях 

представителя, и представителю предоставляются полномочия на основе 

доверенности в порядке, установленном законодательством Республики 

Таджикистан.
43

 

В мировой практике одной из наиболее современных и успешных 

моделей осуществления представительских услуг, является аутсорсинг. 

Важным считаем выделение некоторых аспектов аутсорсинга.  

Так, Дмитрий Владимирович Черемисин в своей работе «Аутсорсинг 

как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический аспект»  

выделяет такие аспекты: 

Во-первых, использование компанией внешних ресурсов, вместо 

использования собственных внутренних ресурсов; 

Во-вторых, эффективная модель хозяйствования, которая заключается в 

том, что на все виды деятельности, которые не являются доминирующими в 

данной компании, заключаются договоры субподряда с компаниями, которые 

на них специализируются; 

 В-третьих, практика сводится к выделению некоторых 

организационных элементов сторонним компаниям, которые за 
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соответствующее вознаграждение осуществляют их управление и выполняют 

специально выданные задания; 

В-четвертых, новая стратегия управления компанией с учетом 

происходящих трансформаций.
44

 

С учетом изучения опыта, нами определено, что аутсорсинг позволяет 

компании иметь многочисленные преимущества, к которым можно отнести 

(рис.3): 

 опираться на основную деятельность; 

 уменьшение расходов на возобновление рабочих мест; 

 независимость от болезней или увольнения персонала; 

 использование персонала с большим опытом работы; 

 использование опыта организации оказывающей услуги в 

направлении работ для других предприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Основные преимущества аутсорсинга (разработано автором) 
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Важным при разработке механизма передачи аутсорсинга занимает 

определение целесообразности передачи на аутсорсинг функции или вида 

деятельности.  Следует отметить, что при выделении этапов передачи услуг 

аутсорсинга, прежде всего, осуществляется оценка собственных возможностей 

предприятий и организаций сферы услуг и экономической целесообразности 

выведения функции или вида деятельности на аутсорсинг по таким 

направлениям: 

 Организация и проведение аудита состояния существующих 

основных и обеспечивающих функций и видов деятельности предприятий и 

организаций сферы услуг; 

 Анализ состояния и оценки материально-технических и 

производственных ресурсов предприятий и организаций сферы услуг, а также 

наличия и квалификации персонала, выполняющего основные и 

обеспечивающие функции и виды деятельности, которые предполагается 

передать на аутсорсинг; 

 Оценка качества и себестоимости исполнения функций, видов 

деятельности, которые предполагается передать на аутсорсинг, при 

выполнении их собственными силами; 

 Определение потребности в дополнительных ресурсах, необходимых 

для повышения эффективности и качества выполнения функций, видов 

деятельности при выполнении собственными силами; 

 Определение экономического эффекта от выведения функции или 

вида деятельности предприятий и организаций сферы услуг на аутсорсинг 

путем сопоставления стоимости работ (услуг), выполняемых учреждением 

сферы услуг, и ее аналогом на рынке. 

По результатам  данного этапа формируется предполагаемый перечень 

функций и видов деятельности предприятий и организаций сферы услуг, 

которые целесообразно передать на аутсорсинг. 

Кроме того, важно выделить основные направления исследования рынка 

услуг аутсорсинга по таким направлениям: 
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- анализ потенциала рынка услуг аутсорсинга по удовлетворению 

спроса на исполнение функции или вида деятельности в необходимом объеме; 

- анализ возможности формирования конкурентного рынка услуг 

аутсорсинга по исполнению функции или вида деятельности; 

- анализ готовности потенциальных аутсорсеров (наличие 

технологического, кадрового, административно-управленческого и финансовых 

ресурсов); 

- анализ качества исполнения функции или вида деятельности, 

выполняемых аутсорсерами;  

- прогноз развития рынка услуг аутсорсинга. 

В процессе проведения анализа рынка услуг аутсорсинга 

формулируются предварительные требования, предъявляемые к 

потенциальному аутсорсеру, в том числе относительно уровня качества, уровня 

цен, соблюдения сроков исполнения и способности выполнить специфические 

требованиям заказчика. 

Используя результаты анализа основных параметров рынка услуг 

аутсорсинга, формируется перечень возможных поставщиков, способных 

предоставить услуги аутсорсинга надлежащего качества, и перечень видов 

деятельности, функций предприятий и организаций сферы услуг, которые 

целесообразно передать на аутсорсинг. 

Кроме того, важное место при рассмотрении механизма передачи услуг 

на аутсорсинг считается оценка влияния на деятельность предприятий и 

организаций сферы услуг передачи ряда функции или вида деятельности. 

Интерес к аутсорсингу в Республике Таджикистан возник недавно. 

Несмотря на это, уже функционируют компании, занимающиеся оказанием 

услуг по этой схеме. В современных условиях к компаниям оказывающим 

представительские услуги на рынке Таджикистана можно отнести следующие: 

ООО «Мушкилкушо» - аутсорсинг автотранспорта, ЗАО Сугд Аудит, - 

аутсорсинг бухгалтерских услуг, ООО «ФГ-ГРУПП» (FG-Group) - аутсорсинг 
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сетевой и ИТ- инфраструктуры, ООО Компания "Смарт" - аутсорсинг в сфере 

сервисного обслуживания и ремонта оргтехники, BDO Tajikistan - аудиторско-

консалтинговая компания, ООО "БУМ" - аутсорсинг колл центра, ООО 

Компания Softline (Таджикистан) - аутсорсинг информационной безопасности, 

FG-Group - Future Generation Group - системный интегратор и экспертно-

инжиниринговая компания, ООО « Трейд Сервис Групп» и т.д. 

Наиболее успешным можно считать деятельность Общества с 

ограниченной ответственностью «Трейд Сервис Групп» на рынке 

аутсорсинговых услуг Республики Таджикистан. 

Общество с ограниченной ответственностью «Трейд Сервис Групп» 

является независимым аутсорсингово - консультационным предприятием и 

действует на рынке профессиональных услуг как структурное подразделение 

консорциума «ПИК» с ноября 2007 г. 

Компания «Трейд Сервис Групп» укомплектован 

высокопрофессиональными специалистами, имеющими многолетний 

практический опыт работы и признание.  

Компания развивает такие консалтинговые услуги как: кадровый 

консалтинг, аутстаффинг персонала, финансовый аутстаффинг, общее 

управление и административный консалтинг, медиа аутстаффинг и 

производственный консалтинг.
45

 

Компания «Трейд Сервис Групп» имеет договора на оказание 

консультационных и аутсорсинговых услуг со следующим предприятиями и 

организациями: ООО «Бозори Корвон», Общественное Объединение «Рухафзо» 

- оценка проекта «Развитие групп самопомощи в высокогорных районах» для 

Организации «ACT Central Asia», ООО «Машхур», Отделение Международной 

Организации Института «Открытое Общество» - Фонд Содействия 
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Таджикистан (Фонд Дж. Сороса), Рыбное хозяйство «Насим» города Нурека, 

ООО «Кавсар», ООО «Таджикцементстрой». 

ОО «Американский Институт по исследованиям» - консультации по 

финансам, аутсорсинг по логистике Компания «Трейд Сервис Групп» активно и 

плодотворно сотрудничает консалтинговыми и аутсорсинговыми компаниями и 

организациями. 

В 2012 и 2013 году Компания «Трейд Сервис Групп» была номинантом в 

международном конкурсе консалтинговых компаний «Консалтинг без границ» 

«Фонда Габриеля Аль Салема» в номинации «Лучший Консалтинговый проект 

Года». В декабре 2013 год Компания стала Дипломантом в «Первом 

Общенациональном Конкурсе Таджикистана «Бренд года»» в номинации 

«Коммерческие услуги/консалтинг».  

В настоящее время, компания прошла сертификацию по программе 

Аутсорсинговых Консультаций Европейского Банка Реконструкции и Развития. 

В современных условиях Республики Таджикистан, основными 

участниками рынка аутсорсинговых услуг являются отечественные и 

представители крупных иностранных аудиторских фирм. 

По состоянию на 1.01.2017г. в Таджикистане функционирует 54 

аутсорсинговых фирм. По региональному расположению дана характеристика 

этих фирм в табл. 2.2.
46

 

Как видно из таблицы 2.2 большинство из аутсорсинговых фирм 

расположены в городе Душанбе и Согдийской области. В Хатлонской области, 

где проживают около 4 миллиона человек, существуют всего 3 аудиторской 

компании. Такая же ситуация в Районах республиканского подчинения и в 

ГБАО. 

 

                                                           
46

Таджикистан: 25 лет государственной независимости. Статистический сборник.- Душанбе: АСПРТ,  

2016.-542с. 
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Таблица 2.2  

Характеристика аутсорсинговых фирм в Республике Таджикистан  

на 1.01.2017
47

 

Регион расположения аудиторских фирм Количество фирм 

Г. Душанбе 29 

Согдийская область 15 

РРП 4 

ГБАО 3 

Хатлонская область 3 

Всего по республике 54 
 

В целом в Республике Таджикистан наблюдается увеличение фирм по 

оказанию аутсорсинговых услуг. Динамика общего количество аутсорсинговых 

фирм, общего объема оказанных ими аутсорсинговых услуг и общее 

количество работников этих фирм приведена в табл.2.3. и рис. 4. 

Таблица 2.3  

Динамика общего количества аутсорсинговых фирм, общего объема оказанных 

услуг и общего количества работников этих фирмах в Республике Таджикистан  

за 2011-2016 годы
48

 

№ 

пп 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г. к 

2011г, в 

разах 

1 Общее количество 

аутсорсинговых 

фирм 

29 33 38 41 48 54 1,862 

2 Общий объем 

оказанных 

услуг(тыс. сомони) 

11 890 14 025 17 860 20 090 28 000 32 400 2,725 

3. Общее количество 

работников 
316 346 399 451 510 594 1,879 

 

Результаты табл. 2.3. и рис. 4. Показывают о том, что за анализируемые 

годы соответственно общее количество аутсорсинговых фирм, общий объем 

                                                           
47

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Статистический сборник.- Душанбе: АСПРТ, 

2017.-521с. 
48

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Статистический сборник.- Душанбе: АСПРТ,  

2017.-544с. 
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оказанных услуг и общее количество работников аутсорсинговых фирм 

соответственно возросло на 1,862; 2,725 и 1,879 раза. 

Рисунок 4 - Динамика общего количества аутсорсинговых фирм, общего 

объема оказанных ими услуг и общее количество работников этих фирм в 

Республике Таджикистан за 2011-2016 годы 

На рисунке 4 приведена динамика роста общего количества 

аутсорсинговых фирм, в разрезе регионов Республики Таджикистан за 2011-

2016 годы. Результаты свидетельствуют о том, что в 2016 году относительно 

2011 года количество аутсорсинговых фирм увеличилось на 25 единиц, что 

показывает динамичный рост рынка аудиторских услуг, а общий объем 

оказанных услуг данными организациями растет каждый год на уровне 30-70 

процентов. 

Как было уже отмечено, основная масса аутсорсинговых фирм 

сконцентрирована в городе Душанбе и Согдийской области. Тем не менее, в 

современных условиях наблюдается появление новых аутсорсинговых 

компаний почти во всех регионах Республики Таджикистан. 
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Рисунок 5 - Динамика роста общего количества аутсорсинговых фирм, в 

разрезе регионов Республики Таджикистан за 2011-2016 годы 

В табл.2.4 приведено соотношение общего объема аутсорсинговых услуг 

к общему объему платных услуг в Республике Таджикистан. 

Таблица 2.4 

Соотношение общего объема аутсорсинговых услуг к общему объему платных 

услуг
49

 

№ 

пп 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

2016 г. к 

2011г., в 

разах 

1. 

Платные услуги, 

всего (млн. 

сомони) 

6773,2 8661,6 9558,5 10099,9 9615,8 10033,7 1,48 

2. Прочие услуги 199,81 154,88 238,54 356,81 529,3 551,7 2,76 

3. 

Общий объем 

аутсорсинговых 

услуг (млн. 

сомони) 

11, 89 14, 03 17, 86 20, 09 28, 00 39,2 3,29 

4. 

Доля 

аутсорсинговых 

услуг к общему 

объему платных 

услуг (%) 

0,18 0,16 0,19 0,20 0,29 0.39 2,16 

                                                           
49

Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Статистический сборник.- Душанбе: АСПРТ,  

2017.-524с. 
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Как показывают данные таблицы 2.4 соотношение общего объема 

аутсорсинговых услуг к общему объему платных услуг составляет всего от 

0,18% до 0, 36% . Данные показатели в развитых странах составляют 5-10%.  

За последние годы общий объем платных услуг,  прочих услуг и 

аутсорсинговых услуг растет. Единственным исключением является 2016 год, 

когда общий объем  платных услуг уменьшился  на сумму 483,200 тыс.сомони. 

Аналогично изучена  динамика платных услуг и общего объема, оказанных 

аутсорсинговых услуг по регионам Республики Таджикистан (табл. 2.5, рис. 5-

6)
50

 

Таблица 2.5 

Динамика платных услуг и общего объема, оказанных аутсорсинговых услуг по 

регионам Республики Таджикистан за 2011-2016 годы
51

 

№ 
пп 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
2016 г. к 
2011г, в 

разах 

1. Платные услуги, 
всего (млн. 
сомони) 

6773,2 8661,6 9558,5 10099,9 9615,8 10033,7 1,48 

2. ГБАО 46,4 61,0 61,8 65,7 64,9 67,5 1,45 
 В том числе 

аутсорсинговые 
услуги 

0,150 0,210 0,290 0,31, 0,38 0,44 2,93 

3. Согдийская 
область 

2035,2 2497,8 2734,1 2875,4 3001,7 3137,8 1,54 

3.1 В том числе, 
аутсорсинговые 
услуги 

3,45 4,05 5,35 6,05 8,15 9,1 2,64 

4. Хатлонская 
область 

985,0 1425,0 1653,9 1698,5 1569,0 1565,4 1,59 

4.1 В том числе, 
аутсорсинговые 
услуги 

2,83 3,04 3,97 4,23 5,28 5,9 2,08 

5. Г. Душанбе 2866,6 3754,4 4129,4 4474,5 3969,2 4289,3 1,49 
5.1 В том числе 

аутсорсинговые 
услуги 

5,10 5,94 6,92 7,75 11,93 13,8 2,70 

6. РРП 381,3 558,4 563,8 622,2 599,2 973,7 2,55 
6.1 В том числе 

аутсорсинговые 
услуги 

0,36 0,79 1,33 1,65 2,96 3,43 9,53 

                                                           
50 Статистический ежегодник Республики Таджикистан. Статистический сборник.- Душанбе: АСПРТ,  

2017.-549с. 
51 См.: там же. 
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Рисунок 6 - Динамика общего объема платных услуг, прочих услуг и 

аутсорсинговых услуг 

Рисунок 7 - Динамика общего объема оказанных аутсорсинговых услуг по 

регионам Республики Таджикистан за 2011-2016 годы 

Как показывают данные табл. 2.5. и рисунков 5-6 за 2011-2016 годы 

соответственно по республике, общий объем оказанных аутсорсинговых услуг 

соответственно возрос на 8, 22 раза. 
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В целом, мы считаем, что аутсорсинговые организации, оказывающие 

аутсорсинговые услуги на рынке Таджикистана востребованы и использование 

данных услуг важно. К ним следует отнести следующие аспекты: 

 Существующие аутсорсинговые фирмы, принимая стратегическое 

решение, сконцентрируют внимание на основной деятельности. 

 Аутсорсинговые фирмы переживают период экономических 

преобразований. Поэтому передача части внутренних функций считается 

безболезненным посредством решения поставленных задач. 

 Наряду с ростом бизнеса пропорционально растут и нагрузки на 

отдельные ее функции. При применении аутсорсинга нет необходимости в 

найме дополнительного персонала. 

 Крупные аудиторские фирмы часто сталкиваются с проблемой 

непропорционально высокой стоимости бизнес процессов. Применения 

аутсорсинга на данном этапе может дать полезный эффект. 

 Аутсорсинговые фирмы во многом недовольны качеством сервиса, 

который предоставляют внутренние службы. 

В целом, мы считаем, что аудиторские фирмы, оказывающие 

аутсорсинговые услуги в условиях рыночной экономики крайне необходимы, и 

они могут значительно облегчить деятельность предприятий и организаций 

различных отраслей и сферы услуг по ряду организационных вопросов. 

 

2.2. Факторы, влияющие на становление и развитие рынка 

аутсорсинговых услуг 

Аутсорсинг считается все более актуальным на рынке услуг: передавая 

часть функций аутсорсерам, фирма-заказчик становится более гибкой и 

приспособленной в условиях постоянно меняющейся экономики и жестокой 

конкуренции. Однако обширному развитию аутсорсинговых предложений 

может мешать очень низкая степень развития малых и средних форм 

предпринимательской деятельности в области предоставления 

производственных и научно-технических услуг. 
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Выбрав надежный аутсорсинговый контакт-центр, предприятие сферы 

услуг получает возможность отдавать все внимание и силы на 

совершенствование основной деятельности, решать текущие задачи с помощью 

высококвалифицированных специалистов. 

Таким образом, учитывая все преимущества и недостатки аутсорсинга, 

становится ясно, что преимуществ намного больше и применение аутсорсинга 

является залогом к успеху в развитии бизнеса, гарантирующего не только 

экономию средств и времени, но и повышение качества всей деятельности. 

В этих условиях, мы считаем важным, выделение факторов, 

препятствующие развитию аутсорсинга.  

Существующий опыт показывает, что при оценке последствий перехода 

на аутсорсинг необходимо учитывать следующие факторы: 

 высвобождающиеся ресурсы предприятий и организаций сферы 

услуг для возможного перенаправления на исполнение других функций; 

 потребность в организационно-структурных и других 

управленческих решениях, связанных с предполагаемой передачей на 

аутсорсинг; 

 влияние передачи на аутсорсинг функции или вида деятельности на 

осуществление деятельности предприятий и организаций сферы услуг в целом; 

 риски передачи функции или вида деятельности на аутсорсинг; 

 план восстановления работоспособности предприятий и организаций 

сферы услуг в случае возникновения чрезвычайных ситуаций в процессе 

получения услуг аутсорсинга. 

В условиях глобализации компании сталкиваются с усилением жесткой 

конкуренции. В этих условиях эффективно функционируют те предприятия, 

кто владеет рыночными инструментами. Аутсорсинг представляет собой 

эффективный стратегический инструмент управления бизнесом. 

Аутсорсинг считается новым видом услуг на рынке услуг Таджикистана. 

В ведущих странах мира, где имеют свое огромного распространение 

аутсорсинговые услуги, сейчас востребованы и в Таджикистане. 
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В настоящее время, концепция аутсорсинга бурно рассматривается в 

деловых кругах и СМИ. Аутсорсинг считается как модель хозяйствования, 

которая предусматривает заключение длительных контрактов, за период 

которого меняются стратегии руководства заказчика. На наш взгляд, 

концепцию аутсорсинга следует рассматривать со стороны увеличения 

ценности бизнеса. Аутсорсинг позволяет повысить эффективность 

деятельности субъектов по отношению к рыночной форме хозяйствования. Для 

достижения цели по повышению эффективности, представители 

аутсорсинговой системы подменяют рыночную сделку купли-продажи 

аутсорсингом. Долгосрочные взаимодействия в рамках аутсорсинга 

способствуют созданию механизмов разделения риска в условиях не 

информированности.  

Важно отметить, что аутсорсинг вводит в рыночную среду, ранее 

выполняющие процессы, но с другой стороны, аутсорсинг нарушает рыночные 

отношения. Следовательно, при аутсорсинге первоначально и на длительный 

период определяется цена услуги. Вместе с тем, если при простой купле-

продаже трансакции бесплатны, то при аутсорсинге имеются издержки по 

контракту. 

В конце 20-го века некоторые исследователи в основном европейские и 

японские, у которых аутсорсинг считается более развитым, утверждают, что 

для сохранения конкурентоспособности и качественного ведения некоторых 

функций предприятий, важнейшим фактором является передача 

второстепенных функций организации - специалисту в данной сфере. На основе 

дискуссии на эту тему, сформулирована концепция создания виртуальной 

организации. 

Результаты анализа теории виртуальной организации показывают, что 

любая не основная функция должна быть передана внешнему специалисту в 

данной сфере. Кроме того, в соответствии с этой теорией, существуют 

организации, которые выполняют основные функции потребителя лучше чем 
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они сами. Поэтому передача этих функций является дешевым и 

своевременным. 

Концепция виртуальной организации совершенно новая, но некоторые 

ее функций практикуется под разными именами: 

- производство по договору; 

- управление возможностями; 

- аутсорсинг или инсорсинг.  

Крупные предприятия исчерпали потенциал достижения максимального 

эффекта в рамках одного предприятия. При этом выделяются следующие 

внутренние факторы: оборудование, специализация труда, использование 

современного высокопроизводительного оборудования менеджмента; 

автоматизированные модули; поточные линии и т.д. 

Нами установлено, что получение позитивного эффекта целесообразно 

рассматривать со стороны горизонтально-интегрированных, вертикально-

интегрированных и диверсифицированных компаний. В настоящее время, эту 

стратегию называют «интернализация».  

В процессе интернационализации в основном используют 

внутрифирменные и межфирменные контракты, так как она предусматривает 

сокращение негативных внешних эффектов на основе преобразования 

эндогенных факторов в экзогенных. В целом она создает возможность получить 

экономию на масштабе производства и оказания услуг. 

Вместе с тем в этих условиях мы сталкиваемся с рисками получения 

негативного эффекта масштаба. С другой стороны в вертикально- 

интегрированных структурах встречается и мобильность ресурсов и в этих 

структурах высока величина постоянных издержек. Поэтому субподряд 

является выходом из этой ситуации. Кроме того, субподряд используется тогда 

когда используются конкретные производительные факторы. 

При сохранении вышеуказанных подходов, в компании негативный 

эффект масштаба устраняется используя аутсорсинговые услуги. Кроме того, 

аутсорсинговая организация определяет оптимальный размер 
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предпринимательской деятельности и успешно реагирует на происходящие 

трансформации в рыночной среде. В этих условиях развивается 

экстернализация, так как она является рациональным методом сокращения 

трансакционных издержек. 

Трансакционные расходы могут быть снижены посредством передачи 

отдельных функций специализированным организациям, чего можно достичь за 

счет исключения отдельных видов деятельности от внутренних структур 

организации. Аутсорсинг - это перекладывание трансакционных издержек на 

другие собственные субъекты. 

Оценка развития рынка аутсорсинговых услуг позволяет выделить 

нижеследующие факторы, способствующие его развитию и стимулированию: 

 становление нового этапа развития экономики и формирования 

рыночных отношений; 

 завершение этапа реструктуризации крупных предприятий; 

 ужесточение конкуренции на рынке и угроза уменьшения доли 

прибыльности; 

 поэтапное усовершенствование нормативно-правовой базы, которая 

влияет на ответственность предпринимателей. Вместе с тем, важное 

значение имеет упорядочение правовых норм в финансовом и 

управленческом учете. 

Развитие рынка аутсорсинговых услуг в Таджикистане, формирование 

спроса на данные услуги определяются обеспечением процедур управления 

передачи аутсорсинговой организации бизнес-процессов клиентов и механизма 

проведения анализа эффективности внедрения аутсорсинговой модели. 

На первом этапе выявляются основные виды предпринимательской 

деятельности в сфере аутсорсинговых услуг с целью обеспечения 

конкурентоспособности. Поэтому в качестве важнейших показателей для 

оценки конкурентоспособности можно использовать: 

- параметры, характеризующие перспективу развития рынка с учетом 

предпринимательства; 
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- показатели характеризующие, конкурентные позиция оказываемых 

услуг на рынке аутсорсинговых услуг; 

- общую и фактическую рентабельность предпринимательской 

деятельности; 

- наличие взаимодействий между параметрами, характеризующими 

финансовых и технологических аспектов предпринимательской 

деятельности; 

- физическое состояние оборудования; 

- потенциальные объѐмы капитальных вложений для развития бизнеса; 

- получение синергетического эффекта от предпринимательской 

деятельности. 

Используя выделенные показатели и систематизациюю факторов, 

влияющих на эффективное использование аутсорсинговых услуг, нами 

рекомендованы следующие приоритетные направления: 

1) Административно-управленческое направление: 

- развитие управляемости предпринимательской деятельности на основе 

сокращения их зон ответственности; 

- совершенствование стратегических отношений; 

- аутсорсер всегда стремится к глубокому анализу бизнес-процессов; 

- аутсорсер предоставляет возможность менеджменту заказчика 

опираться на основной вид предпринимательской деятельности; 

- применяется единственная точка отношений с клиентами; 

- аутсорсер по повышению скорости исполнения проектов; 

- аутсорсера способствует эффективной реализации многих проектов; 

- формировать временную антикризисную команду менеджеров; 

- аутсорсером обеспечивается гибкость на колебания спроса. 

2) Финансовое направление: 

- аутсорсер стремится к снижению стоимости оказываемых услуг; 

- аутсорсер реализуя аутсорсинговый проект, планирует рост общей 

прибыли; 
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- внедрение финансового лизинга; 

- аутсорсер направляет определенные средства для покрытия затрат на 

защиту от неблагоприятных случаев и перераспределяет возникающие 

риски. 

3) Рыночное направление: 

- анализ и оценка позиционирования на рынке аутсорсинговых услуг; 

- оценка возможности удерживания позиции аутсорсера на рынке 

аутсорсинговых услуг; 

- достижение максимального синергетического эффекта; 

- возможность высококачественного обслуживания; 

- повышение качества за счет приемки работ по договорам. 

4) Производственное направление: 

- аутсорсинговая организация обладает необходимыми ресурсами; 

- аутсорсинговая организация оказывает услуги, которые способствуют 

экономии площади, персонала и др.; 

- аутсорсинговая организация имеет возможность использовать новые 

подходы к планированию производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности. 

5) Технико-технологические направления: 

- аутсорсинговая организация обеспечивает требуемое техническое 

оснащение производства; 

- аутсорсинговая организация своевременно заменяет технологию 

оказания услуг; 

- аутсорсинговая организация расширяет технический потенциал 

клиентов; 

- аутсорсинговая организация стремится к производству товаров и 

услуг высокого качества. 

6) Квалификационное направление: 

- аутсорсинговая организация имеет квалифицированный состав 

сотрудников; 
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- аутсорсинговая организация оказывает услуги на основе новых 

знаний и современных данных. 

7) Территориальное направление: 

- аутсорсинговая организация функционирует на территориях, где 

предусмотрено льготное налогообложение; 

- аутсорсинговая организация использует дешевую рабочую силу 

трудоизбыточного региона. 

8) Временное направление: 

- аутсорсинговая организация способствует непрерывному процессу 

создания нового продукта и оказываемой услуги; 

- аутсорсер обеспечивает оперативность выполнения бизнес-процессов. 

На основе изучения системы факторов, влияющие на формирование и 

развитие рынка аутсорсинговых услуг, их разделяем на две группы: факторы, 

стимулирующие развитие рынка услуг аутсорсинга и препятствующие 

развитию аутсорсинга. 

Выбирая поставщика аутсорсинговых услуг, весьма важно обратить 

внимание на следующие факторы: 

 стоимость услуг; 

 сроки выполнения работы; 

 сроки исправления возможных ошибок; 

 отраслевой рейтинг; 

 объем положительных и отрицательных отзывов о работе; 

 размер оказываемых основных и дополнительных сервисов; 

 методы оказания и обмена информационными услугами; 

 качество предоставляемых услуг; 

 варианты страхования рисков при нарушении взятых обязательств; 

 наличие или отсутствие судебных дел. 

При этом важным считаем установление того факта, что влияет на 

становление рынка услуг аутсорсинга. Постоянное развитие новых технологий, 

рост диверсификации бизнеса, затруднение бизнес-проектов и многие другие 
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факторы подталкивают предприятия на разработку новых стратегий, а также на 

поиск всевозможных способов для повышения своей конкурентоспособности. 

Банки, страховые компании, промышленные организации, в данное время, 

рассматривают аутсорсинг как один из эффективных конкурентообразующих 

факторов. 

Нами установлено, что аутсорсинг имеет ряд неоспоримых 

преимуществ: экономия денежных средств, гарантия надежности и высокого 

качества оказываемых услуг, опыт. Кроме таких несомненных преимуществ 

аутсорсинг связан с рядом рисков, возникающие при выборе поставщика услуг, 

в ходе подготовки договора на аутсорсинг и реализации работ по сделке. 

Поэтому на развитие аутсорсинга для различных сфер деятельности 

имеют влияние следующие факторы: 

 всемирный экономический кризис; 

 постоянно меняющиеся потребности клиентов; 

 доступность информации для покупателей; 

 совершенствование информационных технологий. 

Аутсорсинговые компании в Таджикистане ориентируются на малые 

предприятия, так как использование аутсорсинга крупными предприятиями 

снижает оперативность учетного процесса. Однако за рубежом пользователями 

аутсорсинговых услуг являются крупные компании (например, Intel, British 

Petroleum, Nokia и др.). 

В Республике Таджикистан аутсорсинг пока еще не развит, как в 

мировом сообществе. Компании, оказывающие аутсорсинговые услуги, еще не 

определились в этом направлении. Прежде всего, это связано со следующими 

барьерами в развитии аутсорсинга: 

1. Неправильное понимание концепции аутсорсинга: 

В понимании широкой общественности в Таджикистане аутсорсинг – 

это некая химера, которая отбирает работу, разрушает карьеры и приносит 

огромные барьеры безымянным компаниям. Концепцию аутсорсинга обычно не 

понимают не только потребители, но и сами аутсорсинговые компании. В 
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наиболее развитых странах к аутсорсинговым компаниям предъявляются новые 

требования относительно созданию корпоративных структур. 

В Таджикистане процесс перехода на аутсорсинг сдерживается 

политикой выполняемой аутсорсинговыми организациями непрофильной 

деятельности и неопытности руководителей 

2. Отсутствие нормативно-правового регулирования отношений 

аутсорсинга 

В республике Таджикистан в основном сформулирована нормативно-

правовая база относительно оказания аутсорсинговых услуг. Законодательство 

Республики Таджикистан дает возможность ведения бухгалтерского учета 

сторонней организацией, предусмотрено законом Республики Таджикистан «О 

бухгалтерском учете» и Налоговым кодексом Республики Таджикистан, 

согласно которым руководитель организации может передать на договорных 

началах ведение этой деятельности другим организациям. При этом законы и 

законодательство относительно выдачи лицензий не предусматривают 

обязанности организации, оказывающей бухгалтерские услуги, иметь лицензию 

на осуществление указанного вида деятельности. 

В Республике Таджикистан приняты меры, которые должны 

способствовать развитию аутсорсинга. В настоящее время, исполнять 

обязанности ведения бухгалтерского учета может руководитель организации. В 

новом законе четко установлены организации, например, страховые 

организации, ОАО, АИФ, в которых администрация передает ведение 

бухгалтерского учета аутсосеру. 

Таким образом, закон «О бухгалтерском учете» предусматривает 

требования к работникам сторонних организаций, аутсорсерам. И это даст им 

возможность оказывать различные виды аутсорсинговых услуг. Относительно 

ответственности за составление отчетности при договоре аутсорсинга: 

ответственность лежит на организации-заказчике ведения бухгалтерского учета 

и составления отчетности. 
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Передача ведения налогового и бухгалтерского учета 

специализированной организации должна быть зафиксирована в приказе о 

реализации учетной политики. В связи с этим, в целях снижения налоговых 

рисков, эффективно использовать аутсорсинговые услуги. 

С другой стороны отношения между аутсорсером и заказчиком 

регулируются нормами гражданского права. При заключении договора 

возмездного оказания услуг рекомендуется не использовать термины 

«аутсорсинг», «аутстаффинг» и прочие. 

3. Экономические условия и особенности ведения предпринимательства 

в Республике Таджикистан 

Экономический путь Республики Таджикистан – сложен, неоднозначен 

и уникален. Двадцать семь лет назад в Таджикистане произошли 

экономические преобразования, сменившие экономический уклад. Одним из 

«барьеров», препятствующих развитию аутсорсинга – является неразвитость 

рынка, в том числе и рынка аудиторских услуг.  

Часто неприятие аутсорсинга в Таджикистане это: 

- вина поставщиков аутсорсинговых услуг, которые не в состоянии 

обеспечить качество, необходимое руководителю бизнеса. Важной задачей 

менеджера – является выбор качественной аутсорсинговой компании. При 

оценке качества работы аутсорсеров необходимо обращать внимание на 

следующие аспекты деятельности; 

- опыт, деловая репутация на рынке, наличие дипломов и сертификатов, 

оказываемый спектр услуг, цены. При плохой организации документооборота в 

аутсорсинговой компании высок риск потери первичных документов; 

- количество организаций, находящихся в ведении одного бухгалтера-

аутсорсера. Считается, что качественно один бухгалтер сможет обслужить 3-4 

средних фирмы; 

- информация об организации -аутсорсере на сайте налоговой службы, 

учредительные документы и прочие; 
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- страхование ответственности аутсорсинговых фирм перед своими 

клиентами. 

Вопрос ответственности в аутсорсинге поднят многими учеными по 

аутсорсингу. Считается, что при грамотном заключении договора 

ответственность в случае ошибки лежит на плечах аутсорсеров, однако, 

специфика аутсорсинга состоит в том, что, во-первых, многие аутсорсинговые 

фирмы предпочитают не страховать свою ответственность, а, во-вторых, 

договоры на оказание аутсорсинговых услуг зачастую отражают интересы 

скорее самих аутсорсеров, чем заказчиков в данном вопросе. 

Данную причину можно рассмотреть и еще в одном аспекте: недоверие 

населения и отсутствие уверенности в правовой защите и стабильном 

экономическом развитии. Кроме того, отсутствует нормативно-правовая база, 

прямо регулирующая отношения аутсорсинга. Компаниям трудно определить 

компетентных партнеров, а несовершенство законов способствует 

невыполнению условий контрактов. 

В Республике Таджикистан при осуществлении предпринимательской 

деятельности важное место дается конфиденциальности информации, и многие 

руководители не заинтересованы в их открытости и прозрачности. 

Другим препятствием к развитию аутсорсинговых услуг является низкий 

уровень менеджмента. Поэтому особое внимание следует уделить 

стратегическому планированию, финансовому менеджменту и контролю 

качества оказываемых аутсорсинговых услуг. 

В Республике Таджикистан препятствиями в развитии аутсорсинга - 

неразвитость конкуренции, неразвитость сети провайдеров, а также 

недостаточная правовая незащищенность предпринимательской деятельности. 

Чрезмерное участие государства в экономике также отрицательно влияет на 

этот процесс. 

4. Менталитет. 

Выделяя положительные эффекты, следует отметить, что таджикский 

менталитет находится во власти стереотипа «лучше синица в руках, чем 
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журавль в небе». В Таджикистане бытует мнение, что никому нельзя доверять, 

что внешние исполнители подведут, не выполнят работу в срок и качественно. 

Бизнесмены все организуют сами. Они, пытаясь решать все самостоятельно, 

теряют время и деньги. Но зачем «изобретать велосипед», когда все технологии 

уже отработаны, и фирма может быть прибыльной с самого своего основания. 

К тому же в Таджикистане низкая степень добросовестности соблюдения 

договорных обязательств. 

На наш взгляд, несмотря на существующие трудности из-за не 

развитости рынка и законодательства в республике, существуют и некоторые 

особенности, благодаря которым аутсорсинг перспективен.  

В условиях Республики Таджикистан аутсорсинговым организациям 

важны не только повышение качества и снижение цены на оказываемые 

аутсорсинговые услуги, но и обеспечение финансовой устойчивости на основе 

использования аутсорсинга. 

 В целом, внедрение аутсорсинга способствует повышению 

эффективности деятельности компании, без значительных инвестиций может 

способствовать выходу на мировой рынок нашим компаниям.  

Следовательно, в Республике Таджикистан имеются предпосылки к 

внедрению инновационной стратегии ведения предпринимательской 

деятельности - аутсорсинга. Однако для успешного его применения следует 

учесть не только мировой опыт в области аутсорсинга, но и специфику 

Республики Таджикистан: несовершенство законодательства, слабую культуру 

договорных отношений и неразвитость рынка. 

 

2.3. Экономико-математическое моделирование развития рынка 

аутсорсинговых услуг 

На наш взгляд, другим важным этапом  при определении перспективных 

параметров рынка аутсорсинговых услуг является использование современных 

методов.  
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Анализ экономической литературы
52

 показывает, что исследователи для   

изучения   вероятностных   связей   применяют   различные   методы   

математической   статистики.   Среди   математико–статистических  методов   

для проведения   экономического  анализа считаются  методы   множественного   

и  парного  корреляционного   анализа,   которые   позволяют   установить связь   

между    экономическими   явлениями   и   показателями факторов. 

Суть корреляционно-регрессионного анализа   заключается   в    

построении    и   анализе   ЭММ   в   виде   уравнения   корреляционной   связи, 

то есть   в   виде   той   или   иной  функции,   приближенно   выражающей  

зависимость   среднего   значения   результативного   признака   от   одного   

или   нескольких   исследуемых признаков – факторов: 

                                            Уx, z = f (x1, х2, …, хn),                                                 (2.1) 

На основе изучения литературных источников  нами выявлено, что 

методика проведения корреляционно-регрессионного анализа   состоит   из   

следующих   этапов: 

Первый этап   – априорный  анализ. Здесь формулируются   задачи   

исследования,  обосновывается   методика   измерения   результативного    

признака,  определяется   перечень   наиболее   важных   и   существенных   

факторов,   которые   теоретически   или,   по   мнению   приглашаемых 

экспертов,  влияют  на   результативный   признак. 

Второй этап    – сбор   информации,   и   ее   достоверная  обработка. 

Здесь   устанавливаются   и   уточняются    границы   исследуемой   

совокупности   во   времени   и   пространстве,   а    также   единицы   их 

измерения.   Изучаемая   совокупность   должна   быть   качественно   

однородной,   достаточно  большой   по   объѐму и описываемой тренду, а 

также  наблюдения   должны   быть   стохастически   независимыми, то есть 

результаты  каждого   наблюдения   не   должны   зависеть   от   результатов   

других   проводимых исследователем наблюдений. 
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Р.К.Раджабов. Моделирование микроэкономики: Монография/ Р.К.Раджабов, В.А. Корнев, А.А. 

Макенов, О.В. Морозова, С. Зубайдов.- Душанбе: «Ирфон», 2017. - 293 с. 
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Третий этап    – построение   ЭММ.   При   составлении  

корреляционного   уравнения,   вид   функции,   т.е.   характер   связи   между   

функцией   и   аргументом,  оценивается с учетом   анализа   сущности    

изучаемых   факторов.  После   того,   как    выбрана   форма   связи,   и   

уравнение   регрессии   построено   в   общем   виде,   на  основе   исходной   

информации   находят   числовые   значения   параметров    этого уравнения. 

Четвертый  этап  – оценка и анализ разрабатываемой 

математической модели.  Важное место при оценке ЭММ занимает измерение 

тесноты связи, которая измеряется корреляционным отношением и 

коэффициентом корреляции. Эти параметры могут изменяться  от 0 (полное 

отсутствие связи) до  +1 (функциональная зависимость). Чем ближе 

коэффициент корреляции к +1, тем теснее связь между исследуемыми 

факторами. 

Значения коэффициентов корреляции и рассчитываемые отношения 

(парные, частные, множественные) достаточно обоснованно характеризуют 

тесноту стохастических связей между принятыми в расчет значениями 

параметров. Здесь важно то, что для этих коэффициентов определяют также 

доверительные интервалы и оценить их достоверность по используемым 

оценочным критериям. 

Используя данную методику  можно значительно расширить 

возможности анализа функционирования предприятий и  организаций сферы 

услуг, а также нахождение приоритетных параметров рынка аутсорсинговых 

услуг. Это дает возможность получить четкое представление об исследуемом 

объекте, оценить характеристику и описать его внутреннюю структуру, а также 

существующие  внешние связи.   

Оценка перспективы социально-экономического развития экономики 

страны и ее регионов показывает, что они определяются сложившимися 

тенденциями функционирования различных отраслей и сфер, в том числе рынка 

аутсорсинговых услуг. 
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С целью обеспечения эффективности управления субъектами рынка 

аутсорсинговых услуг целесообразно делать прогноз его развития. 

Прогнозирование следует рассматривать как обоснованное предвидение 

будущего. Его гипотеза основывается на сходстве и преемственности основных 

условий развития изучаемого явления в прошлом, настоящем и будущем
53

. 

При оценке перспективы развития рынка аутсорсинговых услуг нужно 

исходить из следующего алгоритма: 

- углубленный анализ социально-экономического развития сферы 

аутсорсинговых услуг, экономических ресурсов; 

- уточнение основных направлений развития рынка аутсорсинговых 

услуг; 

- формирование динамичных рядов, характеризующих закономерность 

развития и влияния факторов на развитие рынка аутсорсинговых 

услуг. 

Необходимость прогнозирования перспектив развития рынка 

аутсорсинговых услуг, разработка методических основ построения прогнозов 

спроса на аудиторско-консультационные услуги создают предпосылки для его 

развития в будущем. Точнее, определение перспектив емкости рынка, который 

представляет собой возможный объем продажи аудиторско-консультационных 

услуг при сложившихся уровнях оказания услуг, а также цен на данном рынке 

позволит определить будущее развитие фирм в сфере аутсорсинговых услуг. 

Главным составляющим оценки перспектив развития рынка 

аутсорсинговых услуг является прогнозирование спроса на услуги, что является 

основой для размещения различных форм предпринимательской деятельности в 

сфере аутсорсинговых услуг, развития рынка аутсорсинговых услуг в целом, а 

также оказания аутсорсинговых услуг на уровне областей, городов и районов 

республики в целом. Все это позволит наиболее полно удовлетворить спрос 

потребителей. 
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Методология прогнозирования охватывает краткосрочные, 

среднесрочные и долгосрочные прогнозы. Исходя из этого, строится гипотеза 

определения ѐмкости рынка аутсорсинговых услуг. 

Для прогнозирования емкости рынка аутсорсинговых услуг 

применяются различные методы. Выбор метода зависит от поставленной цели, 

числа решаемых задач, от наличия необходимой информации для 

осуществления прогнозных расчетов. В нашем исследовании, для оценки 

перспектив развития различных форм предпринимательской деятельности в 

сфере услуг, нужна информация об общем объеме реализации продукции в 

отрасли, факторах влияющих на развитие услуг в отрасли, нормативах 

потребления продуктов питания в различных типах аутсорсинговых компаний. 

Вместе с тем, используются следующие методы: экономико-

математическое моделирование, нормативные, экспертные оценки 

статистические, и т.д. 

Использование нормативного метода связано с большими трудностями 

для прогнозирования в нашем исследовании. 

В диссертации нами рекомендуется использовать метод экспертных 

оценок. Однако при использовании этого метода мы сталкиваемся со многими 

трудностями. При этом очень незначительно число специалистов, знающих 

особенности развития рынка аутсорсинговых услуг в республике. 

Стремительное развитие экономики и преобразования, происходящие на 

рынке аутсорсинговых услуг и наличия факторов, которые влияют на емкость и 

спрос клиентов, позволяет использование методов экономико-математического 

моделирования. Экономико-математическое моделирование аутсорсинговых 

услуг осуществляется на основе корреляционного и регрессионного анализа. На 

спрос предприятий аутсорсинговых услуг влияет множественное количество 

измеряемых факторов, такие как внутренний валовой продукт, валовой 

региональный продукт, численность населения, среднемесячная заработная 

плата и т.д. по которым статистические органы страны ведет учет. 
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Поэтому для осуществления прогноза оборота аутсорсинговых услуг 

можно воспользоваться уравнением множественной регрессии, которое имеет 

вид: 

                                    Y = a + b1 x1 + b2 x2 + b3 x3 + ….. + bnxn ,                           (2.2.) 

где Y - объем реализации аутсорсинговых услуг (емкость рынка); 

x1, x2, x3 …. xn– величина факторов, влияющих на объем оказанных 

услуг; 

b1, b2, b3 …. bn – параметры уравнений регрессии. 

В то же время, при осуществлении прогнозных расчетов по видам услуг, 

также имеются сложности, поскольку статистические органы республики не 

ведут точный учет оказываемых услуг. Поэтому АСПРТ необходимо наладить 

такой учет. Нами в работе разработан долгосрочный прогноз общего объема 

аутсорсинговых услуг. 

Для проведения прогнозных расчетов по вышеуказанному уравнению 

первым шагом является отбор факторов. Необходимо отобрать факторы, 

поддающиеся количественному измерению. Это естественно 

макроэкономические показатели развития региона (ВРП, продукция сельского 

хозяйства, розничный товарооборот, денежные доходы, численность населения, 

количество предприятий, предприятий малых форм предпринимательской 

деятельности в сфере услуг и др.). Анализ показывает, что по некоторым 

вышеприведенным факторам, отечественная статистика не ведѐт учет, а так же 

в статистической отчѐтности имеются погрешности. Например, количество 

предприятий осуществляющие аутсорсинговые услуги, как показали наши 

наблюдения больше, чем в реальности. Поэтому использование этих 

параметров могут иметь определенную погрешность. 

В табл.2.6 приведена информация о переменных для проведения 

корреляционного анализа с целью разработки экономико-математической 

модели прогноза объема оказанных аутсорсинговых услуг. 
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Таблица 2.6 

Признаки Наименование показателей Ед. изм. 

Y Объем оказанных аутсорсинговых услуг тыс. сомони 

X1 Количество аутсорсинговых фирм ед. 

X2 Количество работников чел 
 

Опыт показывает, что для построения многофакторной регрессионной 

модели результативного признака объема оказанных аутсорсинговых услуг, 

первоначально следует произвести отбор факторных признаков в модели. Для 

этого составляем матрицу парных коэффициентов корреляции (табл.2.7). 

Таблица 2.7 

Парные коэффициенты корреляции 

 Y X1 X2 

Y 1 0,99454 0,99046 

X1 0,99454 1 0,99606 

X2 0,99046 0,99606 1 
 

В первой строке этой матрицы (табл.2.7) записаны коэффициенты R yx, 

характеризующие тесноту взаимосвязи результативного признака с каждым 

факторным признаком. 

Используя полученные результаты, проводим их анализ. Сначала 

анализируем выборочный множественный коэффициент корреляции RB= 

0,99454. 

Результаты расчѐта многомерной регрессии представлены в табл.2.8 

Таблица 2.8 

Результаты расчѐта многомерной регрессии 

Независимые переменные 

Перем. 
Среднее 

значение 

Среднее квадратичное 

отклонение 
Корреляция 

Коэффициент 

регрессии 
Т 

X1 40,5 0,3113 0,99454 872,6 19,061 

X2 436 104,44 0,99046 -1,527 14,375 

 

Зависимая переменная 

Среднее значение Среднее квадратичное отклонение 

20711 8009,9 
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Показатель Значение 

Свободный член -1,396Е004 

Коэффициент множественной корреляции 0,99454 

Sост 1079,3 

Число степеней свободы k1= p 2 

Число степеней свободы k2= n-p-1 3 

Fнабл 136,18 
 

Для оценки тесноты взаимосвязи между результативным признаком и 

совокупностью факторных признаков, проверим значимость выборочного 

множественного коэффициента корреляции при уровне значимости 0,01. 

Установлено, что Тнабл=16,503 и tкрит.дв.(0,01; 3) = 5,84. 

В связи с тем, что Тнабл>tкрит.дв.(0,01; 3) и RB= 0,99454 то, связь между 

результативным и совокупностью факторных признаков, включенных в модель, 

тесная. 

Затем производим анализ полученной множественной регрессионной 

модели: 

                                         Y=-1,96Е004872,6*Х1-1,527 *Х2,                                  (2.3) 

Производим проверку модели (2.2) с помощью случайной величины F, 

имеющей распределение Фишера-Снедекора.  

Fнабл =136,98, Fкрит(0,01; 2;3)=30,82 

В связи с тем, что Fнабл >Fкрит(0,01;2;3), т.е полученная ЭММ значима.  

В таблице 2.9 приведены результаты оценки изменения результативного 

признака. 

Таблица 2.9 

Изменение результативного признака 

Факторный признак Изменение результативного признака  

Объем аутсорсинговых услуг 872,6 

Количества работников -1,527 
 

В таблице 2.10 показано, на сколько процентов (%) изменяется 

результативный признак при увеличении соответствующего факторного 

признака на 1%. с учетом коэффициента эластичности: 
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Таблица 2.10 

В результате сравнения коэффициентов эластичности по абсолютной 

величине, можно считать, что объем оказанных аутсорсинговых услуг более 

всего чувствителен к изменению факторного признака, количества 

аутсорсинговых фирм. 

Далее составим уравнение регрессии стандартизированном масштабе и 

рассчитаем его коэффициенты bi: 

                                                  Y=11,1*Х1-0,209*Х2,                                            (2.4) 

Сравнивая коэффициенты bi по абсолютной величине, считаем, что 

наибольшее влияние на объем оказанных аутсорсинговых услуг оказывает 

фактор объема данных услуг. В целом получаем следующую таблицу 2.11 по 

степени влияния. 

Таблица 2.11 

Ранг влияние факторных признаков 

Ранг влияние Признак 

1 Количество аутсорсинговых фирм 

2 Количество работников 
 

В табл.2.12 представлены результаты расчета остатков вычисления 

зависимой переменной. 

Таблица 2.12 

Результаты расчета остатков вычисления зависимой переменной 

Заданное значение Вычисленное значение остаток % отклонения 

11890 1,09Е04 1,03Е03 9,49 

14025 1,43Е04 -279 -1,95 

17860 1,86Е04 -726 -3,91 

20090 2,11Е04 -1,03Е03 -4,9 

28000 2,71Е04 858 3,16 

32400 3,22Е04 150 0,467 

Факторный признак Изменение результирующего признака (в%) 

Количества аутсорсинговых фирм 1,72 
Количества работников -0,0321 
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В целом результаты экономико-математического моделирования 

показывают, что полученные результаты являются достоверными и 

адекватными. 

Используя полученные результаты экономико-математического 

моделирования, в третьей главе, нами рассчитаны перспективные параметры 

рынка аутсорсинговых услуг и ее структуры в Республике Таджикистан на 

период до 2030 года. 
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ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА АУТСОРСИНГОВЫХ 

УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

3.1. Формирование стратегии развития аутсорсинговой модели 

хозяйственной деятельности 

Стратегия имеет свои правила, по которым руководство должно 

принимать решения в деятельности своей организации, для поэтапного 

приспособления происходящих во внешней среде изменений. 

В специализированной литературе термин «стратегия» обозначает 

«искусство полководца», то есть умение ведения военной деятельности, для 

достижения поставленной цели, а термин «стратегические решения» это 

решения приемлемые в сфере управления бизнесом, имеющие важное значение 

для ведения бизнеса. 

Следовательно, стратегический уровень принятия решений имеет два 

отличительных признака последствий: необратимость и долгосрочность. То 

есть при принятии стратегического решения происходит изменение потенциала 

предприятия, где для возвращения к прежнему состоянию объекта управления 

необходимы значительные усилия, затраты времени и ресурсы. 

При этом целесообразно к тактическим решениям отнести 

использование имеющегося потенциала производственной базы, а 

немаловажные решения, которые касаются процесса развития и модификации 

потенциала к стратегическим. 

Современные исследователи отмечают, что понятие «стратегия» имеет 

разные и отдельные расшифровки. Например, Ансофф И. полагает, что 

стратегия имеет два различия
54

: 

Во-первых, процесс выработки стратегии не заканчивается 

незамедлительным действием, а завершается именно при установлении общих 

направлений, где происходит продвижение обеспечивающее повышение и 

укрепление деятельности фирмы. 

                                                           
54

Ансофф И. Стратегическое управление./ И.Ансофф.  - М.: Экономика, 1989. - 422с. 
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Во-вторых, сформулированную стратегию необходимо использовать для 

разработки стратегических проектов и методом поиска, где ее роль будет, 

заключатся в том, чтобы помочь сконцентрировать внимание на установленных 

участках работы и возможностях, а также оставшиеся возможности как 

сочетающиеся со стратегией отбросить. 

Ефремова B.C. рассматривает стратегию как: 

- средство достижения полученного результата; 

- объединение частей организации в одно целое; 

- получение ответов на ключевые вопросы относящихся 

к организации; 

- получение результатов SWOT анализа организации. 

На основе вышеизложенного, можно сформулировать вывод о том, что 

стратегия не говорит о непринятии самостоятельных решений, она дает 

возможность оказывать влияние и менеджерам высшего звена и руководителям 

некоторых отделов организации. 

Кроме того, стратегический процесс подразделяется на;  

-стратегическое планирование;  

-стратегическая организация;  

-стратегический контроль и регулирование. 

Стратегическое планирование - цель развития и выражение стратегии, 

которая выявляется на основе анализа стратегических позиций, при проведении 

исследования внутренних и внешних факторов влияющих на достижение и 

развитие конкурентных преимуществ. 

Стратегическая организация - внутренние аспекты фирмы, которые 

влияют позитивно или негативно на достижение стратегических целей, но, для 

достижения ее конкурентных преимуществ зависит от объединения 

организационной культуры, структуры, людей, ресурсов и менеджмента. 

Стратегический анализ и регулирование - процесс оценки действий 

осуществления стратегии и управление модификации при текущих 
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стратегических действиях не соответствующих запросам поставленных целей 

фирмы. 

Котлер Ф. и другие авторы определили термин «маркетинг» как: 

«управляемый процесс развития и поддержания стратегического направления, 

который сопоставляет цели и ресурсы организации в соответствии с 

изменяющимися возможностями рынка»
55

. 

Для развития рынка аутсорсинговых услуг и организации эффективной 

деятельности аудиторских и аутсорсинговых компании нужна своя стратегия 

развития. 

Анализ стратегии развития показывает, что следует выделить ее 

составные части: как ведение аудита производственно-хозяйственной 

деятельности и оценку реализуемых бизнес процессов. Эти компоненты могут 

быть выполненными аутсорсинговыми организациями. Однако при этом 

следует конкретизировать передачу определѐнных функций выполняемых 

подразделениями организации-клиента. При передаче аутсорсинговым 

организациям бизнес процессы должны быть уточнены. Здесь важно учитывать 

такие преимущества выделенных требований относительно реализующих 

бизнес-процессов: усиливающие конкурентные позиции организации; 

критичные; использование спецоборудования, а также непрофильные бизнес-

процессы. 

Важным считается расчет суммарных затрат на осуществление этих 

бизнес-процессов и определение требуемого количества работников. 

В целом, с учетом вышеизложенного, ведется изменение в 

разрабатываемых и реализуемых стратегиях аутсорсинговых организаций и 

предприятий заказчиков. 

Мы считаем, что необходимо провести анализ рынка аутсорсинговых 

услуг отобранных бизнес-процессов, таких как численность представленных на 

рынке аутсорсинговых услуг, качество и цена оказываемых ими услуг, а также 

они должны быть готовы к рискам. 
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Котлер Ф. Основы маркетинга/Ф.Котлер. - Новосибирск: Наука, 1992. - 638с. 
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Анализ показал, что имеется возможность сопоставить внутренние 

ресурсы по реализации бизнес-процессов с возможностями аутсорсинговой 

компании. 

Исходя из этого, необходимо после принятия решения об использовании 

услуг аутсорсинговых организаций важным считается выбор конкретной 

модели по их выполнению. Здесь также важно кто оказывает аутсорсинговые 

услуги (инсорсинг, полный аутсорсинг, внутреннее обслуживание): сервисная 

компания, консорциум поставщиков, мультисорсинг или совместное 

предприятие и др. 

Опыт показывает, что предпочтение дается такой модели оказания 

аутсорсинговых услуг, которая позволяет минимизировать затраты, обеспечить 

финансовую устойчивость, а также оптимизировать процесс управления с 

учетом специального подразделения решающее вопросы улучшения 

взаимодействий с аутсорсинговыми организациями и расчета экономической 

эффективности деятельности в условиях заказчика. 

Важным считаем выделение основных этапов разработки стратегии 

развития рынка аутсорсинговых услуг. На рисунке 7 нами приведены основные 

этапы становления рынка аутсорсинговых услуг.
56

 

Таким образом, мы считаем, что предложенная схема в процессе еѐ 

управления необходимо выделить важные факторы, и затем производить 

оценку возможностей аутсорсинговой организации и клиентов.  

Аутсорсинг в Республике Таджикистан только начинается развиваться, и 

создаваемые компании считаются консалтинговым фирмами, бухгалтерскими, 

ИТ- фирмами, юридическими, PR-агентствами, а также более востребовано 

аутсорсингу подлежат ведение бухгалтерии, обслуживание корпоративной 

собственности, информационные технологии, служба безопасности, 

организация питания и уборки территорий и др. Здесь особенно мы выделяем 

сферу информационно-коммуникационных технологий. 

                                                           
56

Источник: разработано автором. 
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Рисунок 8 - Основные этапы разработки стратегии развития рынка 

аутсорсинговых услуг 
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также зависит от уровня развития компании - поставщика услуг. «Если 

Анализ состояния регионального РАУ 

обусловленного внутренними 

факторами 

 

Анализ внешних факторов, 

определяющих развитие  РАУ в регионе 

Разработка стратегических планов и 

программ 

Реализация стратегии развития РАУ  

Мониторинг хода реализации стратегии 

развития РАУ 

Формулирование задач по 

достижению стратегической 

цели 

Разработка и анализ 

стратегических альтернатив 

(сценарных вариантов) 

Оценка и выбор стратегии 

развития  РАУ 

Формулирование 

стратегической дели 

развития РАУ 

Выявление и систематизация проблем и 

тенденций развития  РАУ 

Важнейшие цели и целевые приоритеты 

социально- экономического развития 

страны 

Мониторинг состояния рынка аутсорсинговых услуг (РАУ) 

Интегральная оценка ситуации на РАУ 

К
о

р
р

ек
ти

р
о

в
к
а,

 а
д

ап
та

ц
и

я
 с

тр
ат

ег
и

и
 



83 

компания недостаточно развита, то клиент несет трансакционные издержки и 

издержки, связанные с координацией работы, которых она бы избежала в 

случае выполнения бизнес-процессов собственными силами», - считает 

Мишель Мур, партнер отдела консультационных услуг по управлению 

эффективностью бизнеса компании Price water house Coopers»57. 

Необходимо отметить, что эта модель хозяйствования в Республике 

Таджикистан стала развиваться только в последние годы, и только некоторые 

компании соглашаются на передачу части своего бизнеса аутсорсеру. 

Кроме того, в Республике Таджикистан функционирует ИТ-аутсорсинг, 

стал постепенно развиваться производственный аутсорсинг, а также другие 

формы АБП и на аутсорсинг стал передаваться бухгалтерский учет. 

Специалисты отмечают, что «аутсорсинг бухгалтерии для небольшой 

компании стоит приблизительно столько же, сколько услуги главбуха средней 

квалификации. Оплата услуг внешнего бухгалтера может быть и почасовой. 

Средняя цена колеблется в рамках $25- 5 в час. По опыту компании «Трейд 

Сервис» аутсорсинг бухгалтерии стоит на 20% дороже, чем собственный 

главбух. По данным этой компании, в его компании ведение бухгалтерии для 

мелких фирм (с ежемесячным оборотом от $5000 до $15 000) , стоит от $150 до 

$300, для средних компаний (оборотом до $150 000 - 200 000) - примерно 

$500»58. 

Стал появляться спрос на аутсорсинг кадровых процессов. Важно 

отметить, что аутсорсинг стал выделяться в Таджикистане в отрасли 

телефонной связи. Например, в рекламе указаны много номеров, но они бывают 

очень часто заняты и невозможно дозвониться в фирму, но экономически 

невыгодно увеличивать число арендуемых номеров. 

В условиях Республики Таджикистан приоритетным считаем разработку 

стратегии развития рынка аутсорсинговых услуг (рис. 9) 

                                                           
57 Официальный сайт Price water house Coopers  https://www.pwc.com/ (дата обращения 02.09.2017)   
58Официальный сайт ООО «Трейд Сервис Групп»  www.tsj.tj. (дата обращения 02.09.2016) 

http://www.tsj.tj/
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Рисунок 9 -Модель реализации стратегии развития рынка аутсорсинговых услуг 
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С другой стороны, субъекты службы связи расположены по всей 

территории города, и у них должна быть единая сеть, где необходима 

интеллектуальная переадресация вызовов, голосовая почта, автоинформатор, 

который будет направлен на эффективное обслуживание входящих звонков 

клиентов. Кроме того, некоторые малые предприятия, страховые и 

турагентства, из-за малого имеющего штата, не имеют возможности включить 

дополнительные рабочие места, которые бы участвовали в этой деятельности. 

Поэтому в этих случаях эффективно было бы решение найти в аутсорсинге 

телефонные услуги, которые оказывали бы телекоммуникационные операторы. 

В последние годы в Республике Таджикистан стали функционировать и 

развиваться коллцентры, как представительства зарубежных корпораций по 

телефонной связи. 

В Республике Таджикистан call-центры существуют только в городах 

Душанбе и Худжанде, а в регионах они отсутствуют.  

В настоящее время, рынок услуг call-центров в Республике 

Таджикистан «будет развиваться быстрыми темпами. При сохранении 

существующих тенденций рынок этих услуг в Республике Таджикистан будет 

расширяться на 35-40% ежегодно и через пять лет может достичь 20 млн. 

долл.».
59

 

В последние годы в Республике Таджикистан также стали 

функционировать фирмы, оказывающие дистрибьюторские, информационно-

справочные, консалтинговые услуги и др. 

Опыт ведущих иностранных корпораций - разработчиков и 

производителей оборудования и программного обеспечения для коллцентров 

показывает, что совершенствование системы управления на основе улучшения 

взаимоотношений с клиентами является сигналом для начала активного 

освоения необъятных просторов развивающихся рынков. 
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www.minfin.tj - Официальный интернет-сайт Министерства финансов Республики 

Таджикистан;(дата обрашения 10.04. 2016) 
 

http://www.minfin.tj/
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В течение последних лет в городах Душанбе и г. Худжанде начали 

функционировать представители некоторых международных компаний, где их 

бизнес имеет связь к центрам обработки вызовов. 

Один из главных поставщиков решений для коллцентров в Республике 

Таджикистан является Китайская компания «Хуавей». 

Используя опыт этой компании в области телефонной связи можно 

организовать коллцентры по оказанию аутсорсинговых услуг. 

Во-первых, имеется в виду использование заказчиком коллцентра в 

режиме аутсорсинга. Этот метод позволяет организации центральной 

информационной службы и обеспечить конфиденциальность. 

Во-вторых, это раскрытие инфраструктуры коллцентра именно у 

заказчика, потому что даѐт возможность ему у себя сохранить контроль над 

информацией, которая играет важную роль для финансового сектора. 

В настоящее время, банки Таджикистана стали выражать наибольшей 

интерес к коллцентрам, оказывающим аутсорсинговые услуги. 

Эти центры надо организовать в г. Душанбе, областных центрах и 

других городах республики. 

Необходимо развивать также в республике и ее регионах 

производственный аутсорсинг, так как он пока находится на начальном этапе 

развития. Однако в Республике Таджикистан пока отсутствуют экономические 

основы для организации данного аутсорсинга. С другой стороны это связано с 

улучшением отношений между крупным и малым предпринимательством. 

Следует отметить, что в Республике Таджикистан деятельность малых 

предприятий заключается в торговле и в посредничестве. Однако большой 

интерес на основе аутсорсинга играет сотрудничество между крупными и 

малыми предпринимательскими структурами. Следовательно, для роста 

эффективности своей деятельности, эти предприятия применяют аутсорсинг, 

т.е. бухгалтерский учет и отчетность на этих предприятиях делают 

специальные организации. 
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На начальной стадии создаются условия для функционирования и 

развития малых форм предпринимательской деятельности, а затем между ними 

и крупным бизнесом. «Для развития малого бизнеса необходимы специальные 

условия: 

- доступные кредиты; 

- льготное  налогообложение; 

- лизинговые компании, технопарки; 

- бизнес-инкубаторы; 

- информационные, консалтинговые и учебные центры; 

- международные программы сотрудничества». 

«Крупные предприятия также не готовы передавать часть своего 

производства партнерам на условиях субконтрактации. Ученый Б. Дука 

приводит следующие критерии закрытия собственного цеха: наличие 

конкурентной среды, дефицит ресурсов, обеспечение снижения затрат, 

повышение качества и производительности труда»
60

. 

Изучая опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой 

считаем, что основным действием для формирования предпосылок 

аутсорсинга, необходимо формирование кластеров, а также стабильная 

взаимосвязь между малым и крупным бизнесом в разных формах. 

Проведенное исследование в рамках проекта ТАСИС в трех регионах 

Таджикистана, Хатлонской, Согдийской областях и ГБАО, показывает 

состояние экономики Республики Таджикистан. Среди представителей 300 

предприятий малых, средних и крупных форм предпринимательской 

деятельности был проведен опрос относительно имеющихся связей между 

ними. 

Получены следующие результаты: 

 35,0% опрошенных респондентов отметили наличие кооперационных 

связей; 

                                                           
60

Дука Б. Аутсорсинг: критерии естественного отбора. Всероссийская конференция представителей 

малых предприятий 26 апреля 2005// http://subcontract.ru/Docum /DocumList_DocumFolderID_16.html 

(дата обращения 22.11.2015) 

http://subcontract.ru/Docum%20/DocumList_DocumFolderID_16.html
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 50,0% опрошенных респондентов выделили улучшение обмена 

ресурсов между различными формами предпринимательской деятельности и 

кооперации между ними; 

 5,0% опрошенных респондентов предлагают использование 

современных видов оказываемых услуг (ИТ-услуги, аутсорсинг и др.); 

  5,0% опрошенных респондентов выделили улучшение научного 

обслуживания малого и среднего бизнеса. 

Для эффективной деятельности малого бизнеса важным стимулом для 

кооперации необходимо увеличить объѐм производства и совместные НИОКР. 

С другой стороны преимущества малых форм предпринимательской 

деятельности заключается в мобильности, используют передовую технологию, 

стремятся к минимизации затрат и могут эффективно оказывать 

аутсорсинговые услуги. 

Многие респонденты отметили, что договорные отношения малых 

предприятий с крупными предприятиями являются эффективными, потому что 

они остаются самостоятельными и независимыми, это основное их 

преимущество, где они близки к аутсорсингу. 

Исходя из этого, нами дана оценка процесса взаимодействия малого и 

крупного бизнеса в регионах Республики Таджикистан, где говорится о 

сложившейся базе производственного аутсорсинга. 

Необходимо отметить, что решить эту проблему могут госструктуры и 

общественные организации предпринимателей. В Республики Таджикистан в 

1998 году был создан Общественный институт профессиональных бухгалтеров 

и аудиторов Таджикистана
61

. 

В целом можно сформулировать вывод о том, что в экономике 

Республики Таджикистан положено начало становления отдельных форм 

аутсорсинга. Поэтому целесообразным считаем совершенствование механизма 
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Официальный сайт Общественного института профессиональных бухгалтеров и аудиторов 

Таджикистана. www. pipaart.tj.  (дата обращения 7.10.2017) 
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государственного регулирования формирования и развития рынка 

аутсорсинговых услуг. 

 

3.2. Совершенствование механизма государственного регулирования 

рынка аутсорсинговых услуг 

Происходящие изменения в последние годы в экономике Республики 

Таджикистан породили новые понятия и направления развития в структуре 

национальной экономики страны. Успешно в республике развивается 

предпринимательская деятельность, особенно ее аутсосинговая форма. 

Возникли новые внешние стимулы, в частности интересы собственника. Во 

всех регионах страны у субъектов предпринимательства значительно 

расширились возможности выбора в масштабах развития своей деятельности, 

усложнения ее структуры, поиска новых и более прибыльных сфер 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Современная рыночная экономика предполагает «определения 

приоритетов в формировании и развитии рынка услуг с тем, чтобы разрешить 

трудности и повысить эффективность рыночных преобразований». 

Следовательно, совершенствование государственной поддержки развития и 

регулирования рынка услуг всегда актуально и от адекватного подхода к ним в 

высокой степени зависит успех социально-экономических преобразований, 

осуществляемых в Республике Таджикистан. 

В настоящее время, в государственных программах и стратегиях 

развития странах мира все большее значение придаѐтся развитию рынка услуг и 

его сегментов, которые непосредственно связаны с развитием экономики 

страны. Поэтому государства заинтересованы как можно быстрее создавать 

твердый каркас внутренних структур, которые бы заменили отжившие 

государственные подсистемы, поддерживающие в прошлом субъектов 

экономики. 

Однако, общеизвестно, что формирование и развитие всех 

экономических субъектов, в том числе и рынка аутсорсинговых услуг, во 
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многом зависит от институциональной основы, то есть «правил игры» 

устанавливаемых государством для них. То есть от совокупности юридико-

правовых, экономических, социальных и административных правил, 

определяющих поведение и действия хозяйствующих субъектов. Это, как 

известно, экономистами называется институтами. Поэтому нам хотелось бы 

более обстоятельно изучить институциональные основы развития рынка 

аутсорсинговых услуг и создание его структурных субъектов в Республике 

Таджикистан. Этого можно аргументировать следующим образом: 

а) создаваемые институты могут воспроизводить образцы, 

существовавшие в данной стране, но исчезнувшие в процессе исторической 

эволюции общества. Поиск исторических образцов для подражания, 

принимающий форму поисков утраченного «золотого века», связан с 

опасностью появления институциональных «атавизмов». 

б) формальные институты могут создаваться по образцам, 

существующим в других странах. Причем речь идет как о политических 

(институты демократии), так и экономических (институты рынка) институтах, 

которые успешно функционируют в европейских и североамериканских 

странах. Опыта по импорту институтов в развитии человеческой цивилизации 

достаточно много. Например, французский политолог Б. Бади исследовал 

процесс импорта политических институтов, в первую очередь - европейской 

модели государства, в бывшие колониальные страны»
62

.  

Автор считает, что принуждая европейскую модель государства, которая 

строится по принципу территориального единства, нации и государства 

объяснялся интересами, как стран-экспортеров, где их модель государства, даѐт 

возможность возобновить отношения типа «патрон-клиент», и стран-

импортеров, где имеется интерес в импорте институтов, которые соцгруппами 

играют современные политические элиты, сохраняющие и укрепляющие свою 

                                                           
62 Б. Бади. Badi B. La Fin des Territoires. - Paris: Fayard, coll. «L'espace du Politique», 1995. - 254 р.;  

Бади Б. От суверенитета государства к его жизнеспособности // Мировая политика и международные 

отношения в 1990-е гг.: взгляды американских и французских исследователей / Пер. с ан.и фр. Под 

ред. М.М. Лебедевой и П.А. Цыганкова. - М.: Московский общественный научный фонд, 2001. - 172с. 
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власть.  

На наш взгляд, государственную политику, как в экономике, так и в 

отрасли предоставления рыночных услуг не должно довольно подробно 

исследовать при применении обусловленных теоретических моделях. Кроме 

того, госполитика основывается на рассмотрении результатов и затрат, 

уточнение прогнозных расчетов с учетом факторов риска, но с участием 

государства стороны концентрации ресурсов теряют смысл. В 

постиндустриальной экономике в структуре ВВП более 50 процентов 

составляют услуги. 

Мы считаем, что в госрегулировании сферы услуг, в том числе и сферы 

аутсорсинговых услуг, имеются экономические и политические проблемы, 

которые выявлены сохранением контроля со стороны государства над самыми 

важными секторами сферы рыночных услуг. 

Кроме того, некоторые виды рыночных услуг воздействуют на 

независимость и безопасность страны, исходя из этого, сфера услуг защищена 

государством. Однако импорт услуг не влияет на национальные интересы, а 

сфера услуг в отличии от других отраслей является жѐсткой. 

В целом, госрегулирование рынка сферы услуг и ее сегментов 

формируется на политические, социальные и экономические компоненты 

интересов республики. На наш взгляд, эти основы «включают: 

 защиту рынка услуг страны и его сегментов от иностранных 

конкурентов; 

 поддержку местных предпринимателей в особенно важных сегментах 

сферы услуг; 

 стимулирование экспорта услуг; 

 сохранение культурных ценностей и традиций народа; 

 обеспечение работой трудоспособное население; 

 стимулирование роста внутренних инвестиций; 

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров для 

сектора услуг и ее сегментов; 
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 соблюдение стандартов по обслуживанию в ряде сегментов рынка 

аутсорсинговых услуг и др.». 

При этом должны быть соблюдены основные условия организации 

деятельности в сфере услуг, в том числе и в сфере аутсорсинговых услуг. 

Основными условиями в этой сфере в Республике Таджикистан являются: 

независимость; объективность; профессиональная компетентность; 

конфиденциальность результатов аутсорсинговых услуг. 

В Республике Таджикистан особое место уделяется лицензированию 

аудиторских и аутсорсинговых услуг, и она осуществляется на основании 

Закона Республики Таджикистан «О лицензировании отдельных видов 

деятельности». 

Для эффективной организации и управления аутсорсинговой и 

аудиторской деятельности, и его важного компонента оказания аутсорсинговых 

услуг отводится уполномоченному государственному органу регулирования 

аудиторской деятельности. В Республике Таджикистан уполномоченным 

органом государственного регулирования этой сферы является Министерство 

финансов Таджикистана, который выполняет следующие задачи
63

: 

 «принимает в пределах своей компетенции нормативно-правовые 

акты, регулирующие аудиторскую деятельность; 

  разрабатывает стандарты аудиторской деятельности; 

  осуществляет надзор за соблюдением аудиторскими организациями 

и индивидуальными аудиторами лицензионных требований и условий; 

  контролирует соблюдение аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами стандартов аудиторской деятельности; 

  определяет объем и порядок представления уполномоченному 

органу отчетов для индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций; 

 ведет государственные реестры аудиторов, имеющих 

квалификационные аттестаты и лицензии». 
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 Закон Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности» от 22 июня 2013 года, № 993. Ст.4. 
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В Республике Таджикистан созданы профессиональные аудиторские 

объединения, действующие на некоммерческой основе и действуют в 

соответствии с законодательством Таджикистана в г. Бохтар, г. Душанбе, г. 

Хорог, г. Худжанд и других районов. 

Для того, чтобы решить вопрос о госрегулировании сферы рыночных 

услуг, в настоящее время, необходимо учитывать особенности городов, 

областей и всех регионов республики. Исход из этого, особое место уделяется 

реализации государственной политики в целом по сфере рыночных услуг и еѐ 

секторов: аутсорсинга, туризма, транспорта, образование, здравоохранение, 

культура, консультационные услуги и др. 

На наш взгляд участие государства в данной сфере связано со 

следующими причинами: 

а) Уровень доходов населения и различных субъектов хозяйствования 

нуждающихся в аутсорсинговых услугах затрудняет использование данных 

услуг. В связи с этим для решения этого вопроса необходима государственная 

поддержка в виде налоговых льгот и эффективности инвестиций. 

б) Некоторая часть потребителей аутсорсинговых услуг, предъявляют 

неплатежеспособный спрос на услуги, что приводит к занижению стоимости 

услуг от его себестоимости. 

в) Потребители аутсорсинговых услуг нуждаются в гарантиях со 

стороны предприятий, представляющие им аутсорсинговые услуги и в связи с 

этим, они нуждаются в государственной поддержке в виде законодательной 

защиты их интересов. 

В современных условиях в Таджикистане государство решает вопросы 

развития и совершенствования системы стандартизации в сфере услуг в 

условиях модифицировавшихся социально-экономических условий для 

обеспечения жизнедеятельности потребителей, предотвращения нанесения 

вреда их имуществу, а также охраны окружающей среды обитания. 

Кроме того, в этих условиях надо учитывать принципы предоставления 

аутсорсинговых услуг, поэтому можно выделить следующие принципы: 
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 обоснованность мер государственного регулирования рынка 

аутсорсинговых услуг; 

 объединение механизмов регулирования норм международного права, 

признанными Республикой Таджикистан; 

 государственная поддержка участников рынка аутсорсинговых 

услуг». 

Анализ экономической литературы показывает, что государственное 

регулирование оказания аутсорсинговых услуг должно реализовываться на 

основании качественного взаимодействия государственных, областных 

структур и местными органами исполнительной власти (Хукуматы). 

На основе изучения опыта организации и управления деятельности 

предприятий и фирм, нами было выявлено, что структура управления 

развитием рынка аутсорсинговых услуг имеет систему влияния на объект через 

управляющие решения со сложно прогнозируемым экономическим эффектом. 

В этих условиях оптимизация работы такой системы в принципе 

невозможна из-за большого количества факторов, влияющих на его 

функционирование и развитие, а также наличие обратной связи, которая 

достигается с помощью мониторинга параметров рынка аутсорсинговых услуг. 

Исходя из этого, становится сложной система управления этой сферы от 

влияния уровня местных органов государственной власти и самоуправления, 

которые ограничивают использование механизма управления и понижают 

эффективность обратной связи в действительном процессе предоставления 

аутсорсинговых услуг. 

Анализ существующей практики использования механизма 

государственного регулирования в различных странах мира показывает, что 

регулирование аутсорсинговых услуг реализовывается посредством: 

- установления требований и правил к ее организации и осуществлению; 

-  антимонопольного регулирования оказания аутсорсинговых услуг; 

-  информационного обеспечения в этой области; 

-  государственного контроля в области аутсорсинговых услуг». 
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Важно заметить, что в Республике Таджикистан, большинство субъектов 

рынка аутсорсинговых услуг было создано иностранными аудиторскими 

компаниями. Несмотря на осуществляемые изменения в годы суверенитета в 

сфере рынка аутсорсинговых услуг, а именно: правовых, социально-

экономических, в их деятельности пока наблюдается нестабильность. Однако 

необходимо учесть, рынок аутсорсинговых услуг возникает исходя из 

потребностей субъектов, т.е. наличия спроса, на нее. При этом целесообразно 

законодательно ограничить степень участия государства в этих процессах, 

оставив только функции по регулированию и регламентации их деятельности. 

Только снижение степени участия государства может активизировать истинно 

рыночные механизмы и ввести в состав и содержание оперативной 

деятельности на рынке аутсорсинговых услуг. 

Без развития многофакторной экономики, образования разветвлѐнной 

системы рынка аутсорсинговых услуг невозможно достичь. Это подтверждает и 

анализ мирового опыта развитых стран, где развитие их элементов призвано 

синхронизировать действие прямых и косвенных государственных рычагов 

управления и оптимизировать их соотношение. 

Действующие, в настоящее время, законодательные основы развития 

рынка аутсорсинговых услуг: 

- Закон Республики Таджикистан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» от 25 марта 2011 года, № 702; 

- Закон Республики Таджикистан «О банковской деятельности» от 19 

мая 2009 года, за № 524; 

- Закон Республики Таджикистан «О страховании» от 23 июля 2016, за 

№349; 

- Закон Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности» от 22 

июля 2013 года, № 993; 

- Закон Республики Таджикистан «О валютном регулировании и 

валютном контроле» от 13 июня 2013 года, за №961; 

- Закон Республики Таджикистан «О биржах и биржевой деятельности» 
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от 10 марта 1992 года, за № 553 и другие, были приняты ещѐ на первом этапе 

рыночных реформ и позволили укрепить правовую базу создания и 

функционирования рынка аутсорсинговых услуг в Таджикистане. 

Углубление рыночных реформ требует пересмотра некоторых 

действующих и принятия новых законодательных актов в соответствии с 

уровнем развития экономических отношений, НТП, формирование 

инновационной экономики, растущего дохода населения и улучшения 

социально-экономической базы страны и т.д. 

На наш взгляд, основной подход в плане совершенствования 

законодательно-правовой базы охватывает вопросы углубления либерализации 

деятельности рынка аутсорсинговых услуг. 

Кроме того, целесообразным считаем предоставление налоговых льгот 

при осуществлении аутсорсинговых услуг могли бы намного улучшить 

финансовое положение аутсорсинговых компании. 

На наш взгляд, требуется внесение изменения в Налоговый кодекс 

Республики Таджикистан. Ставка налога на добавленную стоимость для 

предприятий сферы услуг составляет 18% и кроме того, специфика 

предприятий данной сферы такова что, при расчете НДС у них право на зачет 

практически отсутствует. Например, аутсорсинговая компания при 

ценообразовании на стоимость своих услуг добавляет 18% в виде НДС, а право 

на зачет у таких предприятий с купленных материалов и услуг мизерная. 

Комплексный анализ сферы аутсорсинговых услуг, позволил, выявить 

нижеследующие важнейшие направления совершенствования механизма 

государственного регулирования рынка аутсорсинговых услуг: 

1. Государственное стимулирование развития сферы рыночных услуг на 

основе предоставления льгот, которые повышают их конкурентоспособность на 

отечественном и международном рынке предоставления аутсорсинговых услуг. 

2. Формирование и развитие системы организации и управления 

государственных закупок, которая содействует росту производства и оказанию 

услуг на основании активизации государственного предпринимательства.  
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3.  Разработать меры: - ограничения поступления прямых иностранных 

инвестиции для формирования и развития базовых отраслей народного 

хозяйства, а именно в сфере оказания консалтинговых услуг. 

4. Внести прямые и косвенные ограничения по найму граждан из стран 

зарубежья, совместных предприятий и иностранных фирм и их отражение в 

нормативно-правовых актах. 

В целом, реализация выделенных основных направлений 

совершенствования механизма государственного регулирования способствуют 

становлению и развитию рынка аутсорсинговых услуг, удовлетворению 

растущих потребностей в этих услугах, обеспечению экономического роста в 

Республике Таджикистан. 

 

3.3. Основные направления становления и развития рынка 

аутсорсинговых услуг 

В Республике Таджикистан аутсорсинг является новым явлением, и 

рынок аутсорсинговых услуг находится на начальной стадии своего 

становления. Для развития данного рынка необходимо проделать огромное 

количество работы, как в организационном аспекте, так и на законодательном 

поприще. 

Вместе с тем можно выделить и другие аргументы по внедрению 

аутсорсинга: 

- цена оказываемых  аутсорсинговых услуг, ниже, так как они  

оказываются за счет реализации стандартизованных решений; 

- обеспечивается  высокая оперативность выхода на РАУ за счет 

разработанных научно-обоснованных решений по оказанию  услуг; 

- возможности заранее определить величину расходов, то есть  во 

многих случаяхоплата услуг поставщика имеет фиксированную величину.  
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Важным фактором привлекательности аутсорсинга является то, что 

внешний поставщик обеспечивает экономию затрат, на высоком уровне 

оказывает услуги имея недорогой рабочей силой или получения эффекта 

масштаба. 

Применяя услуги фирм-профессионалов, у аутсорсинговых организаций  

появляется возможность свои ресурсы направить в доходные  направления 

деятельности.    

При принятии решения об экономической обоснованности применения 

аутсорсинговых услуг целесообразно в условиях нашей страны использовать 

следующие модели, матрицы и методики (табл.3.1). 

Таблица 3.1. 

Рекомендуемые модели, методики и матрицы создания аутсорсинговых 

компании
64

 

№ 

пп 

Модели, матрицы и 

методики 
Содержание 

1. Модель Mc Kinsey. Данная модель «реализуется на основе экспертных оценок 

вовлеченности в технологическую цепочку по созданию 

ценности для потребителя и прибыльности непрофильных 

активов, с точки зрения чистых издержек и вклада в 

прибыль компании»
65

 

2. Методика  

«Price Warehouse 

Coopers» 

предполагающая при принятии решения об аутсорсинге 

ответы на вопросы, имеющие ранговую важность, исходя 

из факторов – конкурентная и стратегическая важность 

актива. 

3. Модель BCG предложенная Ш. Дертнинго
66

, позволяет осуществить 

анализ целесообразности выделения бизнес-процессов на 

аутсорсинг в соответствии с элементами – стратегическое 

влияние, финансовое влияние, бизнес-влияние, бизнес-

риски, осуществимость. 

5. Матрица аутсорсинга  

Д. Хлебников
67

  

предполагает позиционирование объекта рассмотрения в 

соответствии с факторами «стратегическая важность» и 

«качество компетенций по сравнению с рынком», 

                                                           
64

 Источник: составлено автором на основе: Murphy M. Outsourcing Japan//OECD Observer. 2000. 

February. №4; http://www.legalmanager.ru/lems-614-2.html; http://itsm-kazan.ru/it/hlebnikov-d-matrica-

autsorsinga.html (дата обращения 22.04.2016) 
65

Murphy M. Outsourcing Japan//OECD Observer. 2000. February. №4. 
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 http://www.legalmanager.ru/lems-614-2.html (дата обращения 22.10.2016) 
67

 http://itsm-kazan.ru/it/hlebnikov-d-matrica-autsorsinga.html (дата обращения 28.103.2016) 

http://www.legalmanager.ru/lems-614-2.html
http://itsm-kazan.ru/it/hlebnikov-d-matrica-autsorsinga.html
http://itsm-kazan.ru/it/hlebnikov-d-matrica-autsorsinga.html
http://www.legalmanager.ru/lems-614-2.html
http://itsm-kazan.ru/it/hlebnikov-d-matrica-autsorsinga.html
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измеряемыми по трем уровням. На основе данной матрицы 

можно стратегически подойти к конфигурации бизнес-

системы и выбрать эффективные новые проекты, в том 

числе аутсорсинговые. 

6. Матрица, предложенная 

 Е.В. Митрофановой 

для оценки возможности применения аутсорсинга, 

использует две характеристики: финансовую и 

качественную». «Финансовый аутсорсинг характеризует 

отношение стоимости услуги внутри фирмы к стоимости 

аналогичной услуги на рынке по уровням. Качественные 

параметры оцениваются в балльном измерении. 

Установлено, что каждому сегменту матрицы 

соответствует выбор варианта решения: обращение к 

аутсорсинговой модели бизнеса; развитие бизнес-функции 

путем повышения качества и /или снижения издержек 

производства; развитие или аутсорсинг, то есть возможны 

оба варианта; выделение конкурентоспособной бизнес-

функции в отдельный бизнес, который является ключевой 

компетенцией компании и призвана приносить доход 

сейчас, а также на перспективу». 

7. Модель аутсорсинга 

непрофильных бизнес-

функций компании 

предложенная В.В. 

Очневым 

даѐт оценку бизнес-процессам в соответствии с такими 

показателями как качество, риск, стратегическая важность 

и стоимость. Этот подход отличается от 

вышеперечисленных матриц тем, что даѐт возможность 

провести четырехфакторный анализ бизнес-функций для 

того, чтобы оценить степени целесообразности 

использования аутсорсинга. 
 

Вышеуказанные модели дают возможность оценить по обусловленным 

параметрам, но они не позволять дать комплексную оценку с учетом всех 

важных критериев. Большая степень неясности в управленческих решениях 

компании об использовании аутсорсинговых услуг предполагает также 

использование расчетных экономических методов. Результаты исследования 

показали, что при определении эффективного использования аутсорсинга при 

сравнении расчета собственных затрат на производство продукции или услуг, а 

также и затрат на их покупку у аутсорсинговой организации появляется 

необходимость в экономическом обосновании. Несомненно происходит 

экономическая выгода аутсорсинга именно при увеличении личных затрат на 

единицу продукции по сравнению с затратами организации, но также эти 

обстоятельства могут быть ещѐ и выгодными, когда альтернативные издержки 
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уменьшаются, путѐм перенаправления ресурсов на развитие других видов 

деятельности организаций и предприятий. 

На основе оценки эффективности использования аутсорсинговых услуг 

предприятия (организации)-заказчик, имеют возможность использовать 

некоторые схемы организации бизнеса, которые могут снизить общие издержки 

предприятия. Данные схемы базируются на опыте внедрения аутсорсинговых 

услуг в разных компаниях ведущих стран, где происходит внедрение схемы 

наилучших бизнес-процессов, а также опробованные на практике передовые 

технологии в данной сфере. Использование типовых бизнес-процессов, 

выделяемые в моделях, могут функционировать в разных областях, что даст 

предприятиям и организациям преимущества в создании своих моделей с 

учетом набора определенных функций, процессов и операций. Когда бизнес-

процессы реализуются на основе аутсорсинга, необходимо учитывать наличие 

внутренних подразделений. 

На наш взгляд, важным следует считать систематизацию инструментов 

минимизирование рисков аутсорсинговой компании и организации-заказчика. 

При оценке риска компании-аутсорсера, необходимо выделить 

отсутствие серьезной подготовки заказчика к реализации аутсорсинговой 

модели. Анализ работы
68

 показывает, что согласно отчету Deloitte об 

аутсорсинге около 70,0 процентов поставщиков услуг считают, что заказчики 

не подготовлены к использованию аутсорсинговой модели, а также 37,0% 

заказчиков используют бизнес-стратегию для разработки аутсорсинговой 

модели. 

Установлено также, что основным инструментом снижения риска 

является научно-обоснованная аутсорсинговая стратегия заказчика, с целью 

обеспечения развития предпринимательской деятельности. Кроме того, имеется 

вероятность о том, что заказчик оптимизируя аутсорсинговый процесс, а также 

достигая важный результат может прекратить соглашения об аутсорсинге. 

                                                           
68

 Клемент С., Донеллан М., Рид С. Аутсорсинг бизнес-процессов: советы финансового 

директора: под ред. Голда В.В.; пер. с англ. Кобзаревой Н.И.). - М.: Вершина, 2006.-296с. 
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Однако в процессе решения юридических аспектов аутсорсинговой сделки 

важно иметь в виду эту ситуацию, а также не забывать об ответственности 

клиента. 

В качестве следующего вида риска для аутсорсинговой организации 

следует отнести предоставление клиенту недостоверной информации об оценке 

бизнес-процессов, передающим на аутсорсинг. При этом предварительный 

аудит бизнес-процессов организации-клиента является главным инструментом 

для минимизации риска аутсорсера. 

Также важным видом риска для аутсорсинговой организации является 

недисциплинированность заказчика, а также несвоевременное предоставление в 

срок нужной информации с целью оказания услуг. При этом в качестве риска 

мы выделяем, используемые механизмы ответственности при заключении 

договоров об оказании аутсорсинговых услуг. 

Для решения проблем, которые имеют отношения к рискам выполнения 

разделов аутсорсингового соглашения, необходима договоренность о качестве 

обслуживания, где основные разделы соглашения необходимо сформулировать 

учитывая цели клиентов, а также уровень результативных показателей, 

минимизации издержек и используемые методики их расчѐта. В этих условиях 

важным считается использование SLA(Service Level Agreement). И выделяем 

следующие компоненты этой системы: 

- «представление управляемого процесса, технические и управленческие 

регламенты, а также количественные и качественные параметры 

аутсорсинговых услуг; 

- состав и параметры услуг, измеримые критерии их качества, методы и 

средства контроля параметров качества; 

- сроки предоставления заказчику отчѐта об измеренных параметрах 

качества; 

- критерии достижения цели, варианты устранения проблем, ответственность 

сторон при выполнении договора; 

- алгоритм размещения противоречий и процедуры компенсаций; 
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- время устранения неисправностей, сроки реагирования на запросы клиента, 

финансовая ответственность за невыполнения условий SLA»69. 

Основным инструментом минимизирования снижения рисков 

некачественного оказания услуг, это мониторинг появившихся отклонений и 

управлении их обработкой. Эффективное решение состоит в необходимости 

организации службы мониторинга в организации, а также использования услуги 

независимого аутсорснга. Исходя из этого, мы считаем, что важными задачами для 

организации внутренней службы мониторинга должны относиться следующие: 

 регистрирование появившихся отклонений, в также анализ возникновения 

этих проблем; 

 рекомендации по решению этих отклонений; 

 решение проблем по не возникновению в дальнейшей деятельности. 

Таким образом, учитывая вышеизложенное, можно разработать 

рекомендации по введению изменений и дополнений в аутсорсинговым 

соглашениям и к инструкциям и другим регламентам этого документа. Следует 

отметить, что при реализации аутсорсинговой модели предпринимательской 

деятельности возникают и другие ситуации, т.е. использование независимых 

организаций. Поэтому в работе предлагаем механизм взаимодействия заказчика, 

аутсорсера и службы мониторинга. Данный механизм приведен на рис. 10. 
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Рисунок 10 - Блок схема взаимодействия службы мониторинга с аутсорсером и 

организацией-клиентом70 

В целом на основе обобщения функционирования аутсорсинговых 

организаций также можно выделить следующие риски: 

1. Риск несоблюдения коммерческой тайны, которая должна 

соблюдаться аутсорсинговой организацией, а инструментами их повышения 

могут быть: подписание соглашения о соблюдении коммерческой тайны. 

2. Налоговые риски, которые могут произойти в процессе аутсосинга. 

Например, по налоговому законодательству за нарушение налогового 

законодательства ответственность возлагается на налогоплательщика, а не на 

аутсорсинговую компанию, т.е. происходит риск роста издержек у компании 

заказчика аутсорсинговых услуг. Поэтому, в аутсорсинговых соглашениях 

нужно учитывать предмет договора, описать обязанности сторон, указать 

степень ответственности сторон за допущенные ошибки, выдачу компенсации 

за невыполнение требований соглашений и др. 

                                                           
70

 Аксенов Е. Аутсорсинг: 10 заповедей и 21 инструмент / Е.Аксенов, И. Альтшулер.- СПБ: Питер, 

2009.-216с. 
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3. Риск неполного выполнения обязательств по определенным 

предметам аутсорсинга со стороны аутсорсера. Нельзя исключать вероятность 

сбоя в процессе обслуживания клиента, что может включать в себя срыв 

процесса обслуживания, неправильное введение тех или иных обязательств 

определенных договором аутсорсинга и т.д. 

Для предотвращения данного риска требуются следующие действия: 

- «предварительная оценка возможных срывов в процессе оказания 

аутсорсинговых услуг; 

- формирование, на основе проведенной оценки, плана мероприятий, 

снижающих вероятность возникновения подобных срывов; 

- разработка организацией-заказчиком стратегии выхода из соглашения 

аутсорсинга; 

- заблаговременная инвентаризация аутсорсинговым организациям 

бизнес-процессов, передаваемых на аутсорсинг». 

4. Риск получения полного контроля над ресурсами заказчиков со 

стороны аутсорсера. Для минимизации данного риска необходимо выделить 

следующее: 

- приведение аутсорсинговой стратегии в соответствие с общей 

стратегии фирмы; 

- сформировать структуру внутри компании-заказчика, которая должна 

контролировать данный процесс; 

- повысить уровень квалификации персонала, координирующего 

процесс аутсорсинга. 

5. Риск непланомерного отказа аутсорсера от выполнения своих 

обязательств в рамках заключенного соглашения. Для предотвращения и 

минимизации данного риска необходимо совершать следующие действия: 

- выбор добросовестного и имеющего положительную репутацию 

аутсорсера; 
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- включение в каждый пункт договора финансовую ответственность 

аутсорсера; 

- разработка вариантов выхода из договора аутсорсинга. 

В Республике Таджикистан на рынке аутсорсинговых услуг стабильно 

развиваются аутсорсинговые колл-центры. 

На основе результатов оценки влияния на деятельность предприятий и 

организаций сферы услуг передачи на аутсорсинг функции или вида 

деятельности формируются предложения по решению вероятных негативных 

последствий, связанных с передачей функции или вида деятельности на 

аутсорсинг. Используя полученную информацию  принимается  решение о 

передаче функции или вида деятельности на аутсорсинг. При этом, принятое 

решение  на предыдущих этапах, может быть изменено. 

Важным этапом при передачи услуг на аутсорсинг считается разработка 

описания количественных и качественных требований к функциям или виду 

деятельности, намеченных для передачи.  Поэтому результатом работы на 

данном этапе считается  разработка  технического задания, проект 

государственного контракта и другую конкурсную документацию.  

Опыт передачи услуг на аутсорсинг показывает, что техническое 

задание разрабатывается путем детализации описания действий, связанных с 

исполнением функции или вида деятельности, формирования системы 

параметров исполнения функции или вида деятельности и формулирования 

количественных и качественных показателей исполнения функции или вида 

деятельности. При этом техническое задание должно содержать: 

 наименование и описание функции или вида деятельности; 

 описание порядка исполнения функции или вида деятельности; 

 основные количественные и качественные показатели исполнения 

функции или вида деятельности; 

 место и сроки исполнения функции или вида деятельности; 
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 тарифы, порядок расчета стоимости исполнения функции или вида 

деятельности; 

Кроме того, в контракте на аутсорсинг указываются:  предмет и условия 

оказания услуг по контракту;  стоимость контракта на аутсорсинг, порядок 

расчетов;  права, обязанности  ответственность сторон;  размер и порядок 

установления штрафных санкций за несвоевременное или некачественное 

исполнение условий контракта на аутсорсинг;  ответственность в случае 

возникновения форс-мажорных обстоятельств и другие  необходимые условия. 

По результатам разработки описания количественных и качественных 

требований к функции или виду деятельности, намеченным для передачи на 

аутсорсинг формируется пакет конкурсной документации, необходимой для 

проведения отбора аутсорсера. 

При формировании механизма передачи услуг на аутсорсинг особое 

место отводится проведению отбора аутсорсера и заключению контракта на 

аутсорсинг. По результатам данного этапа  осуществляется  выбор аутсорсера 

на конкурсной основе в соответствие с законодательством и заключения с ним 

контракта на аутсорсинг. 

Установлено, что контроль исполнения условий контракта на аутсорсинг 

и качества получаемых по аутсорсингу услуг возлагается на должностных лиц, 

ответственных за исполнение функции или вида деятельности предприятий и 

организаций сферы услуг. 

При передачи услуг на аутсорсинг, важную роль играет разработка и 

внедрение управленческих решений, связанных с передачей функции или вида 

деятельности на аутсорсинг. Поэтому целесообразным считаем проведение  

следующих мероприятий: 

- разработать план организационно-структурных и других 

административных изменений, связанных с передачей видов деятельности на 

аутсорсинг; 
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- назначить ответственных лиц по решению технологических вопросов 

в рамках реализации контракта на аутсорсинг, по взаимодействию с 

аутсорсером; 

Полученные результаты этого этапа считается принятие решение о 

проведении административных изменений, связанных с передачей функции или 

вида деятельности на аутсорсинг. 

Завершающим этапом при передаче услуг на аутсорсинг является 

разработка и внедрение системы мониторинга и контроля качества исполнения 

функции или вида деятельности, переданных на аутсорсинг. По результатам  

работы на данном этапе будет формирование системы мониторинга 

выполнения контракта на аутсорсинг, целью которого является выявление 

соответствия деятельности, выполняемой в рамках аутсорсинга, положениям 

контракта на аутсорсинг и параметрам технического задания, своевременное 

выявление и корректировка отклонений. 

Важно заметить, что при разработке системы мониторинга указывается:  

исполнитель,  периодичность и  мероприятия мониторинга, а также  действия, 

принимаемые в случае выявления отклонений от положений контракта на 

аутсорсинг и параметров технического задания. 

По результатам разработки и внедрения системы мониторинга и 

контроля качества исполнения функции или вида деятельности, переданных на 

аутсорсинг, руководитель предприятия/организации сферы услуг принимает 

решение о дальнейшем сотрудничестве с аутсорсером и перспективах 

осуществления функции или вида деятельности с использованием технологии 

аутсорсинга. 

При изучении рынка аутсорсинговых услуг определены факты 

повышения эффективности деятельности малых колл-центров, за счет 

постепенного его развития в регионах республики, что может положительно 

влиять на увеличение количества рабочих мест в регионах. 
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На наш взгляд основные проблемы функционирования малых колл-

центров являются: 

- нарушение рабочего графика операторами и слабая маневренность 

при планировании оказываемых услуг; 

- сложности относительно расчета числа операторов с целью 

обеспечения требуемого уровня оказания услуг; 

- существующие проблемы относительно перегрузки сети для 

стабильного обслуживания и оказания услуг клиентам. 

Опыт показывает, что в процессе управления колл -центров обычно 

используют имитационное моделирование. Данный метод позволяет, повысить 

маневренность, что позволяет определить требуемое количество операторов, 

успешно оказывающие услуги. 

При использовании метода имитационного моделирования, успешно 

реализуются автоматизации функционирования аутсорсинговых колл-центров. 

Основной особенностью развиваемого методического обеспечения может 

являться критерий относительно обеспечения качества обслуживания 

потребителей аутсорсигового колл-центра. Однако, здесь должны быть 

обоснованно определены затраты на создание и поддержку новых и 

существующих рабочих мест, а также на оплату труда сотрудников.  

Общеизвестно, данные системы существующих критериев находятся в 

противоречии друг перед другом. 

При изучении рынка аутсорсинговых услуг определены факты 

повышения эффективности малых колл - центров, за счет постепенного его 

развития в регионах республики, что может положительно влиять на 

увеличение количества новых рабочих мест в регионах.  

При использовании имитационного моделирования рекомендуем 

использовать функционально-блочную ее структуру. Важно отметить, что 

алгоритм имитационной модели состоит из трѐх видов проверок: 
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1. верификация адекватности самой имитационной модели; 

2. соответствие имитационной модели внешним критериям; 

3. отбор полученных вариантов на основе использования внутренних 

показателей качества оказываемых услуг. 

Однако для роста адекватности генерируемого в имитационной модели 

потока входных запросов рекомендуется применять приѐм бутстреп - методов.  

Наряду с этим предлагаем следующую схему размещения 

аутсорсинговых колл - центров в Республике Таджикистан (табл.3.2). 

Таблица 3.2 

Схема размещения аутсорсинговых колл - центров в Республике 

Таджикистан
71

 

№ 

пп 

Место 

размещение 

колл- центров 

Примечание 

1. 
Город Душанбе Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе, район Рудаки, Варзобском районе и г. Вахдат 

2. 
Город Гиссар Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе и район Шахринав  

3. 
Город 

Турсунзаде 

Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе 

4. 
Город Рогун Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе, Файзабадском и Нурабодском районе 

5. 
Гарм Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в Раштском, Джиргатальском и район Сангвор  

6. 

Город 

Пенджикент 

 Для обслуживания предприятий и организаций, 

функционирующих в этом городе, Айнинском и Горно Матчинском 

районе 

7. 

Город 

Истаравшан 

Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе и Шахристанском, Зафарабодском районах, район 

Деваштич и Спитамен 

8. 

Город Худжанд Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе, г. Бустон, г. Гулистон, г.Гафуров г. Истиклол и 

Матчинский и Аштский район 

9. 
Город 

Канибадам 

Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе 

10. 
Город Исфара Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе 

                                                           
71 Источник: предложено автором 
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11. 
Город Хорог Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе и районов ГБАО 

12. 
Город Нурек  Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе 

13. 
Город Яван Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе, Хурасанский район, район Хаджи Мастон 

14. 

Город Бохтар Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе, г.Леваканд, и районов Бохтарской зоны Хатлонской 

области 

15. 
Город Дангара Для обслуживания предприятий и организаций, функционирующих 

в этом городе, г. Дангара и районов Темурмалик и Балджуван 

 

Предложенная схема размещения позволяет значительно улучшить 

оказание аутсорсинговых услуг в Республике Таджикистан. 

На основе полученных прогнозных моделей рассчитаны прогнозные 

параметры рынка аутсорсинговых услуг в Республике Таджикистан на период 

до 2030 года (табл. 3.3.) 

Таблица 3.3 

Прогноз параметров рынка аутсорсинговых услуг в Республике Таджикистан 

на период до 2030 года
72

 

№ 
пп 

Показатели 
2020 2025 2030 

Среднегодовой 
темп роста, в % 

1 Платные услуги, всего (млн. 
сомони) 

11957,5 15702,18 21377,3 1,0655 

2 Общий объем аутсорсинговых 
услуг (млн. сомони) 

150,36 302,43 532,98 
1,1492 

4 Доля аутсорсинговых услуг к 
общему объему платных услуг 
(%) 

1,26 1,93 2,49 1,9762 

 

Из табл. 3.3 видно, что за анализированный период ежегодно общий 

объем аутсорсинговых услуг возрастает на 1,9762%, а объем аутсорсинговых 

услуг на 1,492%. При этом по сравнению с 2016 году доля аутсорсинговых 

услуг к общему объему платных услуг в общем объеме платных услуг 

возрастает на 1,0655 процентного пункта. 

                                                           
72 Источник: расчеты автора. 
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На рис. 11 нами показаны основные этапы реализации имитационной 

модели на примере аутсорсингового колл - центра в г. Худжанде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Этап 5 – Формирование рабочего графика сотрудников аутсорсингового колл-

центра 

Инструменты рационального распределения нагрузки между сотрудниками: 

 Переход от рабочих смен с жестко фиксированными моментами начала и окончания к 

«плавающим» сменам; 

 Подключение сотрудников, не работающих с клиентами, к работе с рутинными 

запросами во время обеденных перерывов и периодов роста нагрузки; 

 Передача рутинных запросов или запросов общего характера временным работникам 

или сотрудникам, нанятым не на полную ставку. 

 Стимулирование работников, которые соглашаются на ежедневное регулирование 

графика их работы; 

 Передача дополнительных работ в колл-центре с целью более эффективного 

использования время простоя. 

Этап 1 – Совершенствование системы планирования производственно-хозяйственной 

деятельности аутсорсингового колл-центра 

1. выбор целевого показателя  с целью совершенствование производственно-

хозяйственной деятельности; 

2. адресная подготовка, переподготовка и повышения квалификации сотрудников 

Этап 2 –  Формирование концепции занятости сотрудников аутсорсингового колл-

центра 

 определение оптимального количества сотрудников для обслуживания клиентов с 

учетом заданного уровня оказания аутсорсинговых услуг  

Этап 3 –  Оценка и контроль  функционирования аутсорсингового колл-центра 

 расчет и контроль рабочей нагрузки аутсорсингового колл-центра 

 

Этап 4 – Прогнозирование рабочей нагрузки в течение операционного дня и/или 

недели в аутсорсинговом колл-центре 

 оценка фактической производительности сотрудников;  

 инструменты снижения непроизводительных затрат времени сотрудников 

 

Этап 6 - Расчет вариантов реагирования на перегрузки, регламентация действий 

сотрудников в критических ситуациях по восстановлению нормативного процесса оказания 

аутсорсинговых услуг 
Сбор и обработка  данных:   

- о деятельности колл-центра за период функционирования; 

- о численности штата сотрудников и результаты их работы 
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Рисунок 11- Рекомендуемые основные этапы реализация имитационной модели 

на примере аутсорсингового колл-центра в г. Худжанде 

Предлагаемая модель даѐт возможность провести анализ основных 

показателей работы аутсорсингового кол-центра и его сотрудников.  

В условиях Республики Таджикистан приоритетным считаем 

формирование и развитие следующих сегментов рынка аутсорсинговых услуг в 

Республике Таджикистан (табл.3.4). 

Таблица 3.4 

Развитие рекомендуемых сегментов рынка аутсорсинговых услуг в 

Республике Таджикистан на период до 2030 года
73

 

Рекомендуемые сегменты 
рынка аутсорсинговых 

услуг 

По регионам Республики Таджикистан 

город 
Душанбе 

Согдийская 
область 

Хатлонская 
область 

Районы 
республиканского 

подчинения 
ГБАО 

Аутсорсинг IT + + + + + 
Аутсорсинг бизнес-
процессов 

+ + + + + 

Аутсорсинг 
внешнеэкономической 
деятельности 

+ + + + + 

Аутсорсинг охраны труда + + + + + 
Аутсорсинг питания + + + +  
Аутсорсинг питания в 
медицинских 
учреждениях 

+ + + + + 

Аутсорсинг продаж + + + + + 
Аутсорсинг управления 
знаниями  

+ + + + + 

Аутстаффинг + + + + + 
Бухгалтерский аутсорсинг + + + + + 
Кадровый аутсорсинг 
 

+ + + + + 

Питание на аутсорсинг в 
гостинице 

+ + + +  

Производственный 
аутсорсинг 

+ + + + + 

Транспортный аутсорсинг + + + + + 
Юридический аутсорсинг + + + + + 

 

В условиях углубления рыночных отношений и повышения 

эффективности функционирования и развития предприятий и организаций 

                                                           
73

 Источник: предложено автором  
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сферы услуг формирование механизма  передачи услуги в аутсорсинг считается 

особенно актуальным
74

. На наш взгляд основными целями этого механизма 

являются: 

 1. Повышение экономической эффективности и снижение издержек 

хозяйственной деятельности предприятий и организаций сферы услуг; 

2. Повышение качества выполнения отдельных видов работ и услуг, 

передаваемых предприятием и организацией сферы услуг на аутсорсинг; 

3. Снижение потребности предприятий и организаций сферы услуг в 

дополнительных инвестициях на развитие непрофильных видов деятельности; 

4. Оптимизация деятельности предприятий и организаций сферы услуг; 

5. Оптимизация штатной численности предприятий и организаций 

сферы услуг; 

6. Оптимизация расходов предприятий и организаций сферы услуг. 

Анализ выполненных работ показывает, что аутсорсинг в предприятиях 

и организациях сферы услуг осуществляется по следующим этапам (табл.3.5): 

Таблица 3.5 

Основные этапы аутсорсинга в предприятиях и организациях сферы 

услуг
75

 

Этапы Название этапов 

Первый определение целесообразности передачи на аутсорсинг функции или вида 

деятельности предприятий и организаций сферы услуг; 

Второй исследование рынка услуг аутсорсинга; 

Третьей оценка влияния на деятельность предприятий и организаций сферы услуг 

передачи на аутсорсинг функции или вида деятельности предприятий и 

организаций сферы услуг; 

Четвертый разработка описания количественных и качественных требований к 

функции или виду деятельности предприятий и организаций сферы услуг, 

намеченных для передачи на аутсорсинг; 

Пятый проведение отбора аутсорсера и заключение с ним контракта на аутсорсинг 

со стороны предприятий и организаций сферы услуг; 

Шестой разработка и внедрение управленческих решений, связанных с передачей 

функции или вида деятельности предприятий и организаций сферы услуг 

                                                           
74

 https://megaobuchalka.ru/4/31479.html (дата обращения 25.07.2018г.). 
75

 Составлено автором 

https://megaobuchalka.ru/4/31479.html
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на аутсорсинг; 

Седьмой разработка и внедрение системы мониторинга и контроля качества 

исполнения функции или вида деятельности предприятий и организаций 

сферы услуг, передаваемых на аутсорсинг. 
 

 

Опыт показывает, что решение о передаче на аутсорсинг принимается 

руководителем предприятия/организации сферы услуг, которым назначается 

должностное лицо, ответственное за проведение процедуры аутсорсинга. В 

основном решение о передаче на аутсорсинг функций и видов деятельности 

предприятий и организаций сферы услуг согласовывается с органом 

управления. 

На основе изучения мирового опыта установлено, что аутсорсинг даѐт 

возможность предприятиям и организациям получить следующие 

преимущества
76

: 

- уменьшение объемов инвестиций во всех сферах деятельности, не 

только в развитии основных фондов; 

- использование ресурсов на основную деятельность; 

- минимизация расходов на создание и приведение в соответствие с 

требованиями рабочих мест; 

- своевременная реакция на происходящие изменения на рынке 

аутсорсинговых услуг и внутри предприятий и организаций; 

- увеличение прибыльности предприятий и организаций, так как 

аутсорсинг способствует минимизации издержек при реализации бизнес-

процессов; 

- разработка и внедрение инновационных технологий через 

специализированную аутсорсинговую фирму; 

- повышение конкурентоспособности предприятий и организаций, 

пользующихся услугами аутсорсеров и др. 

                                                           
76

Черемисин Д. В.  Аутсорсинг как элемент современного хозяйственного механизма: теоретический аспект 

Дисс… канд. экон. наук/ 08.00.01 /Дмитрий Владимирович Черемисин. –М., 2005. - 158 с. 
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В целом, мы считаем, что в современных условиях формирование и 

развитие аутсорсинга в Республике Таджикистан становится необходимым. Для 

того чтобы компании были конкурентоспособными в Таджикистане 

необходимо осваиваться не только на инновационные технологии и продукты, а 

также на прогрессивные формы организации хозяйственного механизма. 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам проведенных исследований сформулированы следующие 

выводы и рекомендации: 

1. В диссертации на основе изучения теоретических основ, 

базирующихся на положении неоклассической и неоинституциональной 

теории уточнено понятие аутсорсинга, его сущность и задачи. Установлено, 

что аутсорсинг - это передача сторонней организацией ряда бизнес-функций 

или частей бизнес-процесса предприятий, а также использование 

материальных, трудовых, интеллектуальных и других видов ресурса. 

Выявлены отличительные стороны аутсорсинга от субконтрактации и 

отмечено, что субконтрактации только охватывают производственную и 

научную сферу функционирования предприятия. Вместе с тем, по мнению 

автора, аутсорсинг имеет более широкое понятие, охватывает основные черты 

субконтрактации, которая является частью аутсорсинга, происходит из 

субподряда, а затем получает всестороннее и развитие в практике.  

С целью оценки вариантов получения положительного эффекта 

масштаба с учетом создания вертикально-интегрированных, горизонтальных и 

диверсифицированных фирм, выявлены основные их параметры, а также 

установлено, что аутсорсинг является эффективным механизмом поддержания 

оптимальных размеров организаций и предприятий. При этом сталкивается с 

процессом экстернализации, как альтернативный способ снижения 

трансакционных издержек, что предполагает возложение этих затрат на другие 

субъекты рынка аутсорсинговых услуг. 

2. В диссертации, аутсорсинг, автор рассматривает как симбиоз 

рыночных и нерыночных отношений, в связи с тем, что он оказывает 

двойственное воздействие только на рыночные отношения. При этом субъекты 

рынка переводят в сферу рыночных отношений внутренние процессы, которые 

не были учтены в системе товарного производства. Установлено, что 

аутсорсинг положительно влияет на рыночные отношения в связи с тем, что 
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цена или тариф на услуги рассчитаны до начала ее оказания и на последующие 

периоды. 

Кроме того, в диссертации, автор рассматривает аутсорсинг, как 

эффективную модель ведения хозяйства, основанную на заключении 

долгосрочных договоров или контрактов в связи с тем, что они способствуют 

созданию эффективных механизмов распределения рисков, однако возникают 

дополнительные трансакционные издержки, связанные с заключением 

договоров. 

В целом, аутсорсинг является сложной формой экономической 

организации рынка, чем существующие операции по купли-продажи. 

3. По результатам проведенных исследований, автором выявлены 

существующие особенности и уточнено место аутсорсинга в процессе 

национального и международного разделении труда. При этом учитывая 

эволюции этого процесса, автор считает, что аутсорсинг следует 

рассматривать как современную форму проявления кооперации и разделения 

труда, а также в условиях цифровой экономики является эффективной формой 

организации и развития сетевого бизнеса в мировом масштабе. Кроме того, в 

мировом масштабе аутсорсинг является инструментом улучшения 

экономических связей и рациональным способом их организации. 

По мнению автора аутсорсинг способствует специализации компаний и 

фирм на основе реализации системы контрактно - договорных отношений. 

Кроме того, он является одной из форм организации экономических кластеров 

на основе улучшения аутсорсинговых отношений между крупными и мелкими 

спецкомпаниями. В целом, аутсорсинг способствует снижению затрат, 

внедрению инноваций в отраслях и сферах экономики, соответствует условиям 

конкуренции и кооперации, позволяющие получению синергетического 

эффекта и механизма развития экономических кластеров. 

4. В диссертации на основе изучения мирового опыта автором 

определены основные тенденции и направления развития аутсорсинга, 

выявлены его используемые формы и перспективы их развития. Кроме того, в 
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диссертации проведена классификация основных форм аутсорсинга и выделены 

различные виды услуг, которые они в основном оказывают: ИT аутсорсинг, 

бизнес-процессов, внешнеэкономической деятельности, охраны труда, питания 

и питания в медицинских учреждениях, продаж, управления знаниями, 

бухгалтерский и кадровый аутсорсинг, питание на аутсорсинг в гостинице, 

производственный, транспортный и юридический аутсорсинг, сдача налоговой 

отчетности, услуги аутстаффинг и другие. 

5. В диссертационной работе проведен анализ современного состояния 

и развития рынка аутсорсинговых услуг в Республике Таджикистан. 

Установлено, что в Республике Таджикистан, аутсорсинг находится на 

начальном этапе развития. Однако наблюдается появление 

специализированных фирм - аутсорсеров и улучшения их результатов 

деятельности на рынка аутсорсинговых услуг. 

В Республике Таджикистан в основном функционирует ИТ-аутсорсинг, 

также появились и другие формы. Особенно сейчас успешно развивается 

аутсорсинг бухгалтерского учета, таможенных услуг, центры по оказанию 

услуг связи. Почти все формы аутсорсинга находятся на начальной стадии 

развития. В работе дана оценка состояния аутсорсинга и его сегментов на 

рынке аутсорсинговых услуг Республики Таджикистан, выявлены основные 

узкие места и даны рекомендации по их устранению. Особое место уделено 

исследованию факторов, влияющих на формирование и развитие рынка 

аутсорсинговых услуг в Республике Таджикистан. 

6. В диссертации осуществлено экономико-математическое 

моделирование развития рынка аутсорсинговых услуг и сформирована 

стратегия развития аутсорсинговой модели хозяйственной деятельности в 

новых условиях развития экономики, а также совершенствован механизм 

госрегулирования развития рынка аутсорсинговых услуг. При этом основное 

место уделено:  
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- использованию инвестиций в развитии основной деятельности; 

снижению издержек на создание и поддержку автоматизированных рабочих 

мест; 

- учету происходящих трансформации на рынке и внутри организаций 

и предприятий; 

- повышению рентабельности бизнес-процессов; 

- внедрению информационно-коммуникационных технологий на 

основе создания специализированных аутсорсинговых организаций; 

- повышению конкурентоспособности предприятий и организаций, 

пользующихся услугами аутсорсеров. 

7. В работе дана оценка возможных рисков и инструментов их 

снижения при предоставлении аутсорсинговых услуг. С этой целью, на основе 

проведения мониторинга возникающих отклонений и управления их 

обработкой, сформулированы рекомендации на основе создания внутренней 

службы мониторинга, позволяющих решению следующих задач: учет и 

регистрация отклоненных запросов; оценка и анализ причин их отклонения; 

обоснование и разработка мер по устранению последствий и предотвращению 

имеющихся проблем в перспективе; реализации мер по введению изменений и 

дополнений в аутсорсинговых соглашений, инструкций и другим регламентам. 

8. В диссертации, с целью создания аутсорсинговых компаний на 

основе имитационного моделирования, даны рекомендации в управлении 

аутсорсинговыми колл - центрами в г. Худжанде, которые способствуют 

повышению уровня планирования деятельности. Предложено использование 

имитационного моделирования и предложены основные этапы ее реализации в 

аутсорсинговом колл - центре г. Худжанд. Кроме того, предложены 

рекомендации по созданию аутсорсинговых колл-центров в Республике 

Таджикистан и ее регионов, уточнены зоны их обслуживания при оказания 

аутсорсинговых услуг. 

9. В диссертации, на основе проведенных экспериментальных расчетов, 

обоснованы и разработаны основные направления формирования и развития 
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рынка аутсорсинговых услуг и его сегментов на период до 2030 года в 

Республике Таджикистан, ее областей и районов. Установлено, что в 

приоритете является развитие следующих форм аутсорсинга: 

- ИT аутсорсинг и бизнес-процессов; 

- аутсорсинг внешнеэкономической деятельности, охраны труда, 

питания и питания в медицинских учреждениях; 

- аутсорсинг продаж; 

- аутсорсинг управления знаниями; 

- бухгалтерский и кадровый аутсорсинг; 

- питание на аутсорсинг в гостинице; 

- производственный, транспортный и юридический аутсорсинг, сдача 

налоговой отчетности, услуги аутстаффинг и другие. 

Кроме того, полученные результаты позволили выделить также 

следующие направления дальнейшего расширения масштабов и 

совершенствования форм аутсорсинга в экономике Таджикистана: 

- создание крупных аутсорсинговых компаний и подготовка 

высококвалифицированного IТ-персонала; 

- необходима кардинальная переориентация аутсорсинговых компаний 

Таджикистана на интересы клиента и повышение качества услуг, а также 

целостность и своевременность предоставления услуг при различных 

кризисных ситуациях; 

- определенная реструктуризация внутрифирменных процессов и 

внешних отношений компании с учетом оценки роста; 

- разработка и реализации программы развития рынка аутсорсинговых 

услуг на основе использования информационной базы субконтрактации; 

- дальнейшее совершенствование нормативно-законодательной базы 

аутсорсинга в Республике Таджикистан; 

- формирование и развитие системы дистанционного оказания 

аутсорсинговых услуг; 
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- решение проблемы обеспечения безопасности и конфиденциальности 

с целью устранения негативных последствий для фирм-заказчиков при 

оказании аутсорсинговых услуг. 

В целом, дальнейшее развитие рынка аутсорсинговых услуг в 

Республике Таджикистан учитывая конкуренцию, позволяет, эффективно 

использовать не только современные информационно-коммуникационные 

технологии и продукты, но и прогрессивные формы организации 

хозмеханизма, а также совершенствование системы управления оказания 

аутсорсинговых услуг в новых условиях формирования инновационной 

экономики. Это, в целом, способствует обеспечению экономического роста и 

улучшению уровня жизни населения Таджикистана. 
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Приложение 1  

Существующие виды сегментов аутсорсинга и их характеристика на 

рынке аутсорсинговых услуг 

№ 

пп 
Виды аутсорсинга Понятие, цель, задачи и содержание 

1. Аутсорсинг ИT Он включает в себя: программирование; создание сайтов; разработка и 

сопровождение программного обеспечения; обслуживание техники 

(настройка периферии: принтеры, мышки, сканеры), разработка 

больших и сложных вычислительных систем 

2. Аутсорсинг бизнесс-

процессов 

Это передача организации-исполнителю отдельного бизнес-процесса 

(или нескольких), который при этом не является основными. 

Например, бухгалтерский учет, управление персоналом, реклама, 

логистика, маркетинг. Включает в себя передачу некоторых функций 

компании, не представляющихся главными: уборка, охрана, 

управление персоналом, реклама, транспорт, бухгалтерский учет, 

логистика, а такжесамые распространенные их них это: аутсорсинг 

персонала, при котором предприятие-аутсорсер занимается выплатой 

зарплаты, оформлением, больничных, подбором, налогов, то есть, по 

факту, становясь отделом кадров предприятия-заказчика; аутсорсинг 

бухгалтерии и финансовой отчетности т.е. ведение налогового, а также 

бухгалтерского учета, взаимоотношения с налоговой инспекцией и 

отчетность перед ней вплоть до судебных разбирательств; ИТ 

аутсорсинг; передача обслуживания почты, веб-серверов, 

администрирования сетей, телеметрических услуг, сайта, 

техподдержки, настройка программного обеспечения и разработка.  

3. Аутсорсинг 

внешнеэкономическо

й деятельности 

Это профессиональные услуги, позволяющие передать непрофильные 

функции компании (внешнеэкономическую деятельность) на 

обслуживание другой компании, специализирующейся в этой области 

и осуществляют аутсорсинг ВЭД на платной основе. 

В рамках аутсорсинга компания-заказчик передает некоторые бизнес - 

процессы и управленческие функции на сервис-обслуживание иной 

организации, которая специализируется в соответствующей сфере. 

Аутсорсинг ВЭД является выгодным, когда: 

- размер и периодичность осуществляемых поставок в фирме не очень 

велики - в этом случае содержать свои подразделения логистики и 

ВЭД финансово не выгодно; 

- величина и периодичность фирменных поставок являются 

значительными, но в действиях руководства сосредоточить ресурсы 

предприятия на основной для нее деятельности; 

- если просто необходимо сокращение денежных и временных трат на 

то, чтобы содержать свои ВЭД и подразделения логистики. 

Можно выделить следующие положительные стороны аутсорсинга 

ВЭД, который необходим чтобы: 

- сократить резервы и «замороженные» финансы; 

- повысить гибкость производственного цикла; 

- сократить время исполнения заказа и повысить его качество; 

- ускорить оборачиваемость средств предприятия; 

- снизить себестоимости товаров. 

Фирмы основным видом деятельностью, которых является аутсорсинг 

ВЭД, предлагают: 

- полное ведение ВЭД компаний (аутсорсинг); 

- представление интересов компании на отечественных и 

международных выставках; 

- поиск иностранных партнеров и ведение переговоров, а также 

согласование условий и заключение внешнеэкономического 
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контракта; 

- предварительные расчеты себестоимости товара и поставку товаров; 

- таможенную очистку груза; 

- доставку на склад заказчика; 

- сопроводительные документы; 

- консультации по ВЭД, а также решение вопросов по рекламациям 

(недопоставки, брак, пересорт, возврат денежных средств 

покупателю); 

- честную, прозрачную работу и индивидуальный подход к каждому 

заказчику 

4. Аутсорсинг охраны 

труда 

Эти услуги по обеспечению соблюдения норм и правил по охране 

труда согласно действующим законам. При этом если в крупных 

предприятиях имеются отдельные службы, то в малых их нет. Поэтому 

приоритетным считается аутсорсинг охраны труда. 

5. Аутсорсинг питания Эти услуги по оказанию питания на рынке корпоративного питания, 

даже и в случае выбора неподходящего оператора питания всегда есть 

возможность его замены. В качестве примера можно указать тот факт, 

что возвратились к своей службе питания после передачи питания на 

аутсорсинг единицы; большинство потребителей остаются 

довольными принятым решением. 

Оператор питания всегда заинтересован в постоянном развитии и 

поддержании качества и стоимости услуг. Худший вариант - это 

псевдоаутсорсинг, когда компания выделяет дочернюю структуру, и 

она предоставляет услуги на безальтернативной основе. 

6. Аутсорсинг питания 

в медицинских 

учреждениях 

В настоящее время на территории Таджикистана внедрение 

аутсорсинга питания в больницах и других учреждениях системы 

здравоохранения проводится в различных формах. В зависимости от 

того, какое учреждение общественного питания станет аутсорсером, 

формируются различные виды функционирования систем 

аутосорсинга, финансового взаимодействия и системы внешнего 

контроля. Поэтому аутсорсинг питания в медицинских учреждениях 

считается приоритетным 

7. Аутсорсинг продаж В связи с тем, что работа менеджеров по продаж сложная сфера, а 

также недостаточно число добросовестных, трудолюбивых и 

результативных работают, на рынке аутсорсинг продаж 

осуществляется специализированной фирмой на основе заключения 

договор на аутсорсинг интернет магазинов. Сюда также можно 

отнести ВЭД. 

8. Аутсорсинг 

управления знаниями  

Это управление теми видами процессов, которые требуют более 

глубокого изучения или серьѐзной аналитической обработки больших 

массивов данных, создания и управления базами знаний, которые в 

последующем будут применяться для поддержки принятия решений. 

Данный вид аутсоринга только начинает набирать популярность во 

многих странах мира 

9. Аутстаффинг Это услуги для субъектов рынка, которые не имеют возможности 

увеличить штатную численность сотрудников, но нуждаются в них для 

выполнения своих задач. Это малые предприятия или предприятия, 

находящиеся на упрощенной системе налогообложения, которые 

имеют штатные ограничения. Для того чтобы принять на работу новых 

сотрудников не обязательно регистрировать еще одно юридическое 

лицо и вести по нему отчетность. Можно зачислить этих сотрудников 

в штат провайдера. 

Также аутстаффинг удобен для компаний, которым сотрудники нужны 

для выполнения краткосрочных проектов, например, для 
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автоматизации системы управления предприятием. Тогда они 

прибегают к услугам провайдера. Таким образом, реализуется услуга 

лизинга персонала. 

10. Бухгалтерский 

аутсорсинг 

Эти услуги есть ничто иное, как «внешняя бухгалтерия», т.е. это 

передача бухгалтерии фирмы сторонней компании-исполнителю. В 

настоящее время оказания услуги по ведению бухгалтерского учета 

для малого, среднего и крупного бизнеса просто незаменимы и 

необходимы. Для получения этих услуг, необходимо обратиться к 

аутсорсерам и заключить договор бухгалтерского обслуживания. Они 

могут разработать учетную политику, составить баланс, оформить 

банковские документы или полностью взять на себя весь 

бухгалтерский учет. 

11. Кадровый аутсорсинг Эти услуги по решению задачи подбора персонала во взаимодействие 

исключительно с кадровыми агентствами, которые гарантируют найти 

именно того специалиста, который Вам нужен. Основная задача 

кадровых агентств качественное и максимально быстрое заполнение 

вакансий, предоставляемых их клиентами 

12. Питание на 

аутсорсинг в 

гостинице 

Это услуги по созданию комфорта и серьезная работа с персоналом по 

принятию гостей так, чтобы они были довольны сервисом и 

обязательно воспользовались услугами в следующий раз, а также и 

развития собственника бизнеса. Это также комплексный аутсорсинг 

для предприятий общественного питания и гостиниц. Передав 

второстепенные функции в руки опытных аутсорсеров, знающих 

специфику сферы услуг, руководство компании-заказчика сможет в 

полной мере сосредоточиться на стратегических задачах развития 

бизнеса 

13. Производственный 

аутсорсинг 

Это передача части функций производства сторонним 

производителям, то есть заказчик отдает часть своего производства 

или полностью производственный процесс в введение аутсорсера. 

Существует четыре момента, на которые следует обратить внимание. 

1. Себестоимость процессов производства и, как следствие, 

себестоимость конечной продукции с учетом затрат на подготовку 

такой передачи, дополнительно возникающих транспортных расходов, 

а также и дополнительные административных издержке при передаче 

их партнеру значительно уменьшаются. 

2. Качество конечного изделия увеличивается или остается 

неизменным. В настоящее время конкуренция требует нахождение 

путей для снижения цены товара при одновременном улучшении 

качества изделия, что возможно только при снижении издержек, как 

переменных, так и постоянных. Решением для данной задачи может 

быть использование производственного аутсорсинга. 

3.Организация собственного производства деталей продукта требует 

иногда покупки оборудования с гораздо большей 

производительностью, чем потребности собственного основного 

производства, и как бы не хотелось иметь все свое, но оно будет менее 

выгодно, чем размещение на стороне в таком случае. 

4. Эффект масштаба поставщика, конкурентные преимущества в более 

дешевой рабочей силе или более производительном оборудовании, 

поддержке государственного поставщика (выражающаяся в дотациях, 

возврате НДС при экспорте, отсутствии экспортных 

пошлин),отсутствие коррупционной составляющей в издержках 

поставщика. Все эти факторы могут быть причиной более выгодных 

условий для аутсорсинга 

14. Транспортный 

аутсорсинг 

Это включает в себя: курьерские поездки, грузовые перевозки, 

административно-хозяйственные поездки и пр. В небольших 

компаний, как правило, пользуются личным транспортом сотрудников 

(по договоренности) или такси. Более крупные организации имеют на 
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балансе не только собственные транспортные средства, но и объекты 

недвижимости, обеспечивающие бесперебойную работу этих 

транспортных средств, а также профессиональных водителей в своем 

штате. В целом в аутсорсинг транспортных услуг входят: 

- расходы на приобретение, аренду и содержание (обслуживание) 

автотранспорта; 

- хранение автотранспорта, подготовка и выпуск на линию; 

- регистрация в ГАИ; 

- оформление страховки; 

- ГСМ (обеспечение расходными, горюче-смазочными материалами); 

- своевременное техническое обслуживание транспортных средств; 

- ремонт транспортных средств в случае необходимости; 

- подбор и содержание штата водителей; 

- медицинская комиссия водителей; 

- ведение документации и бухгалтерское сопровождение; 

- налог на имущество и транспортный налог. 

Вышеперечисленные составляющие также передается в ведение 

компании-аутсорсера. 

15. Юридический 

аутсорсинг 

Эти услуги по правовому обеспечению бизнеса и представляют собой 

правовое абонентское обслуживание различных предприятий. 

Использование юридического обслуживания дает бесспорные 

преимущества: 

- Пользование данными услугами позволяет предприятию экономить 

денежные средства: на уплате налогов с зарплаты сотрудников, на 

офисных и административных расходах и т.д. 

- Юридическое сопровождение позволяет предприятию для 

осуществления своей деятельности автоматически получать в 

распоряжение целый штат грамотных юристов. 

- Клиенту автоматически не нужно решать такие рабочие моменты, 

как увольнение, отпуск и прочие причины отсутствия работников на 

рабочем месте и в рабочее время. Данные вопросы не будут касаться 

клиента, который воспользуется услугами аутсорсинга, более того, его 

не будет волновать то, каким образом аутсорсер выполнит 

делегированную ему работу точно в срок и наиболее оптимальным 

способом. 

У пользования услугами юридического аутсорсинга есть и минусы: 

- учет не полного количества фактов приводит к отсутствию 

комплексного видения правовой ситуации. Юрист, работающий на 

постоянной основе в организации длительное время, всегда в курсе 

истоков и сущности возникшей юридической проблемы, в результате 

он может (и должен) предпринять все необходимые юридические 

действия, которые направлены на предотвращение и недопущение 

похожих юридических проблем в перспективе. А договор 

юридического аутсорсинга, как правило, заключается для решения 

самых острых проблем. В связи с чем, юрист-аутсорсер, 

концентрируется лишь на решении конкретной юридической задачи, 

без учета степени, глубины и тяжести юридической проблемы; 

- услуги юридического аутсорсинга являются удовольствием весьма 

недешевым. 

Важно заметить, что юридический аутсорсинг предлагает правовые и 

юридические, консультационные услуги, участие в ведении 

переговоров, представительство клиента в различных организациях, 

транспортных средствах, и т.д. 
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Приложение 2 

Результаты сравнительной характеристики приобретения товаров, услуг и 

аутсорсинга бизнес-процессов в современных условиях
77

 

Перечень 

признаков 

Описание процесса 

приобретение товаров, услуг 

Основные задачи аутсорсинг БП  

Базовые признаки 

Сущность 

деятельности 

поставщика 

(оператора) 

Поставщик по собственной 

инициативе изготавливает 

товар для продажи на от-

крытом рынке без наличия 

твердых заказов на него. 

Оператор производит продукт 

(оказывает услугу) при наличии 

заказа от аутсорсери. 

Гарантии по-

лучения вы-

ручки по-

ставщиком 

(оператором) 

Гарантия продажи товара и 

получения выручки отсут-

ствует (определяется рыночной 

конъюнктурой и пожеланиями 

клиента). 

Аутсорсерери гарантирует выкуп 

произведенного товара (оказы-

ваемых услуг) и его своевременную 

оплату. 

Вид товара 

(услуги) 

Товар (услуга) изготавли-

ваются в соответствии с 

собственными специфика-

циями поставщика и являются 

стандартизированными для 

всех покупателей 

Товар (услуга) производятся в 

соответствии с техническими 

требованиями заказчика. 

Назначение 

товара (услуги) 

Товар (услуга) может быть 

использован для удовле-

творения личных потребностей 

или в коммерческих целях. 

Товар (услуга) предназначен для 

использования аутсорсери в 

коммерческих целях. 

Участники 

сделки 

Участники сделки могут быть 

физическими или 

юридическими лицами. 

Участники сделки могут быть 

только юридическими лицами. Если 

предприятие передает какую-либо 

задачу физическому лицу, то речь 

идет не об аутсорсинге, а о трудовых 

отношениях. 
Вторичные признаки 

Механизм це-

нообразова-ния 

Продавец самостоятельно 

устанавливает цену на свой 

товар (услугу), и в случае 

необходимости предоставляет 

покупателю скидку 

Оператор раскрывает заказчику 

структуру и размер своих издержек, 

после чего заказчик и оператор 

устанавливают нормативную 

величину наценки на товары 

(услуги) оператора 
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Характер про-

изводствен-ных 

мощностей по-

ставщика (опе-

ратора) 

Производитель (поставщик) 

самостоятельно формирует 

свои производственные 

мощности исходя из 

специфики производимого 

(поставляемого) им товара 

Оператор формирует свои про-

изводственные мощности (ко-

личество, структура, номенклатура, 

географическое положение) исходя 

из требований заказчика 

Механизм ра-

боты покупате-

ля (заказчика) 

Покупатель самостоятельно 

использует приобретенный 

товар (услуг) по 

установленному им внут-

реннему регламенту 

В целях обеспечения оптимального 

качества оказания услуг аутсорсер 

вносит изменения в те внутренние 

процедуры работы заказчика, 

которые связаны с переданным ему 

на исполнение процессом 

Получение ком-

петенций от за-

казчика 

Поставщик получает от 

покупателя только специ-

фикации товара 

В случае необходимости аут- 

сорсинг передает оператору соб-

ственные ключевые компетенции, 

необходимые для выполнения 

процесса или задачи (технологии, 

оборудование и т. д.) 
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Приложение 3  

Сравнительный анализ возможностей и рисков перевода функций 

предприятий и организаций сферы услуг на аутсорсинг 

Возможности Риски 

Концентрация   на  основных видах    

деятельности 

Повышение качества   обслуживания 

Нарушение принципов конфиденциальности и 

безопасности 

   

Некачественный сервис 

 
Экономия на персонале и обучении Несоблюдение положений договора 

Снижение цены приобретаемой услуги за 

счет использования механизма конкурсных 

торгов 

Отсутствие необходимой конкуренции на 

рынке услуг 

Возможность  воспользоваться на и  

лучшим опытом 

Недостаточная    квалификация 

поставщика услуг 

 

Высвобождение внутренних ресурсов для 

других процессов 

Плохое управление со стороны поставщика 

услуг 

Диверсификация рисков Нечеткое определение целей и задач 

Привлечение к сотрудничеству 

специализированных компаний 

 

Неудачный выбор поставщика продукции, 

работ (услуг) 

 
Гарантия профессиональной 

ответственности 

Риск изменения стоимости и при изменении 

состояния рынка или объема закупаемых услуг     

Отсутствие необходимости в расширении  

штата персонала 

Невозможность оперативно изменить 

требования к приобретаемой (в случае 

непредвиденных обстоятельств) после 

заключения договора 

Снижение издержек по содержанию 

избыточной инфраструктуры службы 

Риск смены собственника в компании - 

исполнителе, слияния с другой компанией или 

банкротства 

Структура расходов превращается из 

переменной в фиксированную, что 

облегчает процесс   планирования и 

контроля Постепенное неподконтрольное повышение 

предоставляя  цен заемные услуги 

 


