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Аутсорсинг: почему?
Преимущества

Риски/Недостатки

• Сокращенный штат экспертов… Снижение
затрат на персонал и накладных расходов, на
аттестацию, серт. и техн. оборудование
• Концентрация на основных процессах
предприятия… Высвобождение ресурсов
• Повышение операционной гибкости…
Бесперебойность деятельности
• Доступ к самым современным технологиям…
Сбалансирование сочетание цена/качество

• Риск утраты конфиденциальной информации
• Зависимость от поставщика… Деловая
репутация, финансовое состояние, качество
продукции
• Скрытые расходы

Условия Применения

Примеры

• Наличие системы выбора и системы контроля
за работой поставщиков
• Достаточные внутренние ресурсы для
обеспечения работы с поставщиками
• Развитость данного вида услуг (или наличие
производителя) на локальном рынке

• Комплектующие для ГТД… КШТ, промывочная
машина, фитинги и металлорукова и т.д.
• Услуги… Входной контроль, аудиты
поставщиков, логистика, информационные
технологии, кадровое делопроизводство и
административная поддержка, бухгалтерские
и клининговые услуги, проч.

Преимущества… Только С Надежными Поставщиками

Аутсорсинг: основные производственные материалы
Контроль за соблюдением
технологии… Аудиты СМК, спец.
Процессов и продукта
Репутация… Аудиты ОТ и ТБ, пром.
экологии

Общее ознакомление с техн.
возможностями, финансовым
состоянием, деловыми
практиками и бизнес-процессами

Предварительная
Оценка
Поставщика

Технический
Надзор

Надзор за изготовлением
первого изделия и/или
партии… Любые
изменения требуют
согласования

Опытное
Изделие/Партия

СМК, ОТ и ТБ, пром. экология и
промышленная безопасность…
Последний этап одобрения
поставщика

Коммерческие
переговоры,
согласование договора,
технических требований
и программы испытаний
опытного изделия

Запрос ТКП

Аудиты

Сокращения:
ТКП… Технико-коммерческое предложение
СМК... Система менеджмента качества
ОТ и ТБ… Охрана труда и техника безопасности

Высокие Технологии… Стратегическое Партнерство С Поставщиками

Аутсорсинг: вспомогательное производство*
Регулируемый рынок…
Управление
энергоресурсами

Электроэнергия

Водоснабжение и
водоотведение
Газоснабжение

Свободный рынок…
Услуги

Собственная
техническая служба

Эксплуатация, тех. обслуживание и ремонт вспомогательного/основного пр-в

ТО электроустановок и сетей

ТО/прочее

ТО газопотребляющего об-я и
газопроводов

Оперативный контроль

ТО систем вентиляции и
кондиционирования
ТО грузоподъемных кранов

ТО охранно-пожарных систем

ТО лифтового оборудования
ТО технологического
оборудования

Материалы/зап. части для проведения ТО и ремонтов
*

На примере Службы главного энергетика

Свободный И Регулируемый Рынки… Выбор + Контроль

Аутсорсинг в условиях формирования кластера
•

Естественные условия развития кластера: наличие в регионе
компаний
одной
индустриальной
группы
со
схожими
потребностями

•

Требования к предприятиям-участникам кластера:
– идентифицировать и стратегически согласовать перечень и
объемы на выведение в аутсорсинг;
– Идентифицировать требования к компаниям-поставщикам;

•

Поддержка региональных властей:
– Информирование участников;
– Поддержка
компаний
малого
предпринимательства…
Доступ
к
финансированию, налоговым льготам

и
среднего
инфраструктуре,

Координация участников кластера – залог формирования конкурентного
рынка квалифицированных поставщиков

Вопросы?

