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 словаРь «оГ»
аутсорсинг – это форма 

хозяйственных взаимоотно-
шений между заказчиком и 
исполнителем, при которых 
заказчик концентрируется 
на ключевых видах деятель-
ности, передаёт второсте-
пенные, но функционально 
необходимые бизнес-про-
цессы и ответственность за 
их выполнение профессио-
нальному исполнителю (аут-
сорсеру) на долгосрочной 
контрактной основе.

Виктор КОЧКИН
«Круглый стол» на тему  со-
кращения расходов на экс-
плуатационное обслужива-
ние промышленных пред-
приятий провели в Ураль-
ской торгово-промышлен-
ной палате. Уральские ди-
ректора, главные механи-
ки заводов, руководители 
служб эксплуатации пред-
приятий собрались поде-
литься опытом и обсудить 
проблемы. Похоже, про-
блем оказалось больше, 
чем опыта.Как минимум 90 процен-тов современных предприя-тии пользуются аутсорсингом для реализации хотя бы одно-го бизнес-процесса. Расходы на покупку аутсорсинговых услуг постоянно растут, а ры-нок таких услуг быстро расши-ряется. Его рост составляет по-рядка 91 процента в год.Только не в России. У нас и тут прослеживается свой осо-бый путь.Традиционными для пере-дачи на аутсорсинг являются:l бизнес-процессы, тес-но связанные с производ-ством, но являющиеся обе-спечительными (энергети-ческое хозяйство, производ-ство оснастки, организация транспортного обеспечения, ремонтных и других вспомо-гательных работ, логистиче-ские процессы);l бизнес-процессы, не тре-бующие высокой квалифика-ции (неквалифицированный ручной труд на производстве, уборка помещений, курьер-ские услуги и так далее).С передачей  посторонним специалистам функций мы-тья полов, питания персона-ла, охраны территории, транс-портных перевозок, упаковки продукции и прочих неоснов-ных видов деятельности наши бизнесмены ещё согласны, но вот дальше начинаются про-блемы.

Ирина ЕРшова, завкафе-
дрой экономики и органи-
зации предприятий маши-
ностроения высшей школы 
экономики и менеджмента 
УрФУ, обозначила точку зре-ния, распространённую у нас и поддерживаемую многими промышленниками: – Если у нас случатся пере-бои с электроэнергией, то бу-дут убытки по выпуску про-дукции такие, что нам дешев-ле содержать собственную службу во избежание аварий. А на Западе  уже не принято содержать натуральное хозяй-ство. Или, как там говорят про-двинутые бизнесмены, «у нас даже неприлично заниматься непрофильными видами дея-тельности». Правда, тут же Ирина Ер-шова и назвала одну из при-чин такой российской «непри-личности». Пока мы не наве-дём порядок на предприятии, 

очень сложно всё это  инже-нерно-инфраструктурное со-путствующее хозяйство отда-вать для обслуживания на сто-рону. Там ведь, попросту го-воря, и свой-то чёрт ногу сло-мит. Если на заводе нет до-стоверных, актуальных схем и планов коммуникаций и всё по нескольку раз передела-но-перепутано, то у нас зача-стую единственный специа-лист (как правило, уже  вете-ран-пенсионер) знает, где про-ходит кабель и где  аврально меняли трубы  без всяких чер-тежей лет десять назад...В начале двухтысячных на-ши промышленные предпри-ятия  тоже начали осваивать аутсорсинг. Стали массово вы-водить транспортные служ-бы, инструменталку и ремонт-ные подразделения в дочер-ние структуры. Но если в мега-полисах выведенные (честнее сказать, выпнутые) в самосто-

ятельное плавание подразде-ления смогли приспособиться к рынку и  от этого выиграли и «дочки» и «матери», то в ма-лых городах  ситуация сложи-лась архиневажная. Не имея достаточных объёмов работ и заказов для самовыживания, брошенные «дочки» стали вы-ставлять головным организа-циям-родителям такие цены за свои услуги, что те схвати-лись за голову.
андрей СЕньКов, глав-

ный механик оао «Урал-
электромедь»:– С 1997 года нас, как и дру-гие металлургические пред-приятия, Москва напрягала – выводите за штат, это по всей стране делалось централи-зованно. И чем все закончи-лось? Те, кто вывел ремонт-ные подразделения за штат, сейчас этот персонал, по край-ней мере цеховой, опять на за-воды снова заводит. У нас мас-

са организаций, которые хотят что-то пообслуживать, но как только речь заходит о ремон-те –  никого нет. Если мы гово-рим про рынок таких услуг, та-ких организаций, – то этот ры-нок сейчас пустой.
андрей КУзвЕСов, глав-

ный инженер Уральского за-
вода резинотехнических из-
делий, поддержал коллегу:– Всё, что можно передать на аутсорсинг, конечно, нуж-но передать. Насколько раз-вита эта услуга – вот в чём во-прос. Уборка территории – безусловно, надо отдать, об-щественное питание – не о чем спорить, охрана объекта – не обсуждается, всё это дав-но отдано. Но как только речь заходит о более серьёзных мо-ментах (техническое обслу-живание оборудования, инже-нерных коммуникаций), вот тут и начинаются проблемы. Качественную услугу здесь 

предложить некому, а если кто и предлагает, она очень дорогая. Как сделать так, что-бы рынок этих услуг разви-вался –  вопрос очень слож-ный. Тут всё взаимосвяза-но. Мы не заказываем услуги – значит, этот рынок аутсор-синга не развивается, а мы не заказываем, потому что он не развит. Это длительный про-цесс, который, видимо, при-дётся пережить. Может, стоит начать с внутреннего аутсор-синга. Когда большое пред-приятие, например, техниче-ское обслуживание оборудо-вания централизует, и одно подразделение оказывает ус-лугу другому. Научиться как следует внутри на аутсорсинг передавать, а потом делать шаг вперёд, отдавать во внеш-ний мир, посторонним.Ещё 80 лет назад Ген-ри Форд сказал: «Если есть что-то, что мы не умеем де-лать лучше и дешевле, чем на-ши конкуренты, то нет смыс-ла делать это вообще; такую работу мы должны передать тем, кто её выполнит с заве-домо лучшим результатом». Теперь вслед за Фордом эти слова  готовы повторить де-сятки тысяч топ-менеджеров и владельцев современных предприятий. Когда к этому хору присоединятся россий-ские промышленники?

Посторонним вход воспрещён?Проблемы аутсорсинга по-российски: метод проб и ошибок
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Toйота, хонда, крайслер делегируют сторонним организациям порядка 70 процентов бизнес-процессов, которые ранее они 
выполняли самостоятельно. Наши по-прежнему предпочитают делать всё сами
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Виктор КОЧКИН
Поддержкой малого бизне-
са, в том числе инновацион-
ного, у нас занимается много 
государственных ведомств и 
общественных организаций, 
и в сумме средства вроде не-
малые набираются. Толь-
ко вот что-то не видно вала 
нового оборудования и вне-
дрённых технических раз-
работок. Где пробуксовыва-
ет механизм этой поддерж-
ки, в чём причины холосто-
го хода?О недостатках грантовой системы финансовой помощи интервью с директором инно-вационного Инженерного цен-тра Михаилом НИКОЛАЕВЫМ.

– Михаил николаевич,  
понимаю, что в технике путь 
от идеи до «железки» весьма 
тернист. Сделать проект, на-
чиная с эскизной прорисов-
ки, потом компоновочные 
дела, общая сборка, техниче-
ская документация, бизнес-
план... Чем вас могут поддер-
жать многочисленные по-
мощники, у нас же целая ин-
фраструктура существует 
для малого бизнеса?– По большому счёту, если бы у меня была возможность кредитоваться вдлинную и дёшево — зачем мне они все нужны?  В позапрошлом году подавали четыре проекта на гранты, два  из них прошли. А два, которые, по-нашему, бы-ли действительно инноваци-онными –  они не прошли, они 

даже в рейтинг не попали. Мы были в шоке, честно говоря. При том что один из элемен-тов был такой, который толь-ко у голландцев встречался в разработках. Мы усилили, до-работали, повторно выстави-ли –  ноль, тоже не попали. Ско-рее тут сыграло роль, что нам уже дали деньги, а организато-рам грантов нужен охват, чем больше участников получили средства – тем, наверное, луч-ше их (организаторов) работа оценивается.   Самое неприятное в этой  грантовой системе, что она  не даёт возможность прокреди-товаться именно на ту сумму, которая заложена в проекте. Вот у меня проект на милли-он рублей, мне дали грант 350 тысяч, двести я вложил своих, где взять остальное? Я начи-наю ходить по банкам (восемь банков обошёл), грант  дали в январе, до мая  деньги потра-чены, добавил своих, до июня хватило, а потом всё, проект встал. А у нас зачастую потен-циальные заказчики говорят: «Мы готовы купить у вас гото-вое оборудование, вы сделайте — мы купим».
– И какой выход вы види-

те, чтобы решить эту пробле-
му? – Я считаю, для того чтобы использовать государствен-ные средства эффективно, нужно, чтобы человек не полу-чал грант, а мог кредитоваться на ту сумму, которая действи-тельно нужна для полноцен-ного выполнения проекта.

Выделили на поддерж-ку, скажем, сумму в пятьдесят миллионов рублей – они раз-мазываются на участников, ко-торые попали в рейтинги. А ес-ли мы выставим условия, что это будет механизм поддержки через кредитование, мы смо-жем отсечь минимум процен-тов тридцать заявителей-пре-тендентов, которые пришли именно за грантом. Это даст больший эффект, если мы не будем распылять средства: лучше меньшим, да больше.
– Чем  чревато  такое рас-

пыление в  той сфере, кото-
рой вы занимаетесь –  маши-
ны и оборудования?– Нет готового продукта, промышленного образца, то есть деньги потрачены, а ре-ального результата нет. Если агрегат собран на 90 процен-тов, но не хватает нескольких элементов, то в результате на выходе  полуфабрикат, и что с ним дальше делать?Надо выдавать кредит  на льготных условиях: если ты через какое-то время выпол-нил параметры проекта, вы-дал на-гора продукт, его пока-зывают, возят по выставкам, начинают договоренности о внедрении, поиск заказов. Ес-ли ты это делаешь, то всё нор-мально, и вот тут можно даже часть кредита списать, офор-мив как грант.  А если нет ре-зультата, не сделал, что обе-щал, то обычный банковский процент с тебя: за свои слова надо отвечать.

Эффект полуфабрикатаРаспыление средств приводит технических новаторов к «незавершёнке»

Оппозиция Верховной рады заблокировала дорогуС апреля в Украину можно только долететьВалентина  СМИРНОВА
оао «Российские железные 
дороги» (РЖД) сообщило о 
временной приостановке 
продаж билетов на 30 мар-
та и позже на пассажирские 
поезда в Украину, в том чис-
ле в прицепные и беспере-
садочные вагоны. Причина банальная: Вер-ховная рада Украины пока не приняла окончательного решения по вопросу време-ни – оставаться после марта на зимнем или переходить на летнее. Поэтому администра-ция железных дорог этой ре-спублики, руководствуясь ут-верждёнными Советом по же-лезнодорожному транспорту стран Содружества независи-мых государств (СНГ) прави-лами, и обратилось с такой просьбой к российским кол-легам.В России летнее время впервые было введено декре-том Временного правитель-ства от 1 июля 1917 года. Поз-же, в соответствии с поста-новлением Совета министров СССР,  эта процедура повтори-лась 1 апреля 1981 года. 4 февраля 1991 года Каби-нет министров СССР постано-вил вернуться к стандартно-му поясному времени. Одна-ко спустя год (18 января 1992 года) правительство Россий-ской Федерации восстанови-ло прежнее времяисчисле-ние. Далее Президент России Дмитрий Медведев дал пору-чение правительству о том, чтобы после перехода на лет-нее время 27 марта 2011 го-да Россия жила только по лет-нему времени, которое опере-жает поясное на 1 или 2 часа в зависимости от региона. Был принят соответствующий фе-деральный закон.Украина же, в отличие от большинства бывших респу-блик Советского Союза, не последовала примеру России. Это породило серьёзные про-блемы в деятельности двух железных дорог – российской и украинской.Как сообщила «Област-

ной газете» начальник отде-ла по работе со СМИ службы корпоративных коммуника-ций Свердловской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Оксана Буторова, необходи-ма серьёзная корректировка расписаний и графиков дви-жения пассажирских поездов.В России после отмены пе-ревода времени часть ком-пьютеров продолжает пере-водить часы. Это доставляет неудобство, и часы приходит-ся настраивать и переводить вручную. По статистике, при переводе стрелок часов отме-чаются серьёзные проблемы на транспорте, в частности, и на железных дорогах. Напри-мер, этот процесс ежегодно обходится железнодорожным компаниям США в 12-20 мил-лионов долларов. Свердловской железной дорогой, в частности, из Ека-теринбурга, налажено пря-мое железнодорожное сооб-щение с Харьковом. Точных данных по пассажиропотоку в этом направлении, к сожа-лению, в Уральском филиале Федеральной пассажирской компании – структуре ОАО «РЖД» получить не удалось. Но вот, к примеру, во время чемпионата Европы-2012 по футболу, как сообщала ассо-циация туризма Свердлов-ской области, пользуясь без-визовым режимом, в Киев от-правились, в том числе и по железной дороге через Мо-

скву, не менее десяти тысяч человек одновременно. По словам Оксаны Буторо-вой, предварительная подго-товка расписаний в случае пе-рехода республики с зимне-го на летнее время уже начата всеми филиалами РЖД, имею-щими с ней маршруты перевоз-ки пассажиров. И при необходи-мости завершится в кратчай-ший срок. Информация о возоб-новлении продаж билетов бу-дет незамедлительно размеще-на на стендах железнодорож-ных вокзалов и станций.

Пассажирам поезда Екатеринбург – симферополь нужен крым и море, а не «забавы» 
украинских  политиков

Можно выдать миллион на полмоста. только по нему не проедешь и на копейку

 МНЕНиЕ
Пётр кУцЕНко, консул по экономическим вопросам – 
Генеральное консульство Украины в Урфо: 

–официальных сообщений о прекращении прода-
жи билетов из екатеринбурга в города украины Ген-
консульство не получало. а пользоваться иными со-
общениями я не вправе. ранее подобных ситуаций не 
возникало. сегодня проблема в том, что работу вер-
ховной рады украины заблокировала оппозиция, по-
тому и не принято окончательного решения о перехо-
де республики на летнее время.

 кстати
в январе 2012 года исследовательским холдингом 
«ромир» проанализированы мнения россиян о пере-
ходе на постоянное летнее время.  44 процента отнес-
лись к этой идее неодобрительно.

вернуть зимнее (поясное) время просило и руко-
водство Международного олимпийского комитета. в 
ближайшее время в Госдуму будет внесён соответству-
ющий законопроект.

Появление Ё-мобиля 
отложено до 2015 года
компания «Ё-авто» перенесла запуск произ-
водства инновационного автомобиля. об этом 
сообщил председатель совета директоров 
компании андрей бирюков.

По словам андрея Бирюкова, строитель-
ство завода будет завершено во втором полу-
годии 2014 года, передают риа новости.

«Ё-мобиль» — совместный проект группы 
онЭксиМ Михаила Прохорова и белорусско-
го «Яровит Моторс». Презентация гибридного 
автомобиля состоялась в конце 2010 года. ли-
нейка включала минивэн, кросс-купе и город-
ской фургон, созданные на единой платформе.

Парки DreamWorks 
приходят в Россию
Екатеринбург станет одним из трёх горо-
дов в России, наряду с Москвой и санкт-
Петербургом, где откроются развлекатель-
ные центры DreamWorks.

Первый парк развлечений предполагает-
ся открыть в 2015 году в санкт-Петербурге. 
Это предусмотрено лицензионным согла-
шением, которое подписали российская 
группа компаний «регионы» и DreamWorks 
Animation SKG о строительстве сети темати-
ческих парков развлечений в городах рос-
сии, сообщает Sostav.ru. 

российская компания «регионы» возь-
мёт на себя обязательства по строитель-
ству парков. российские парки развлечений 
DreamWorks станут крупнейшими в европе. 
в каждом из парков будут функционировать 
кинотеатры формата 4D, 3-звёздочные от-
ели на 400 номеров каждый, торговые цен-
тры с парковкой на 11000 мест. высота каж-
дого парка составит 35 метров, что сравни-
мо с 13-этажным зданием.

американцам  
не дают покоя 
доходы их президентов
о необходимости пересмотреть данные о со-
стояниях всех 43 американских президен-
тов от Джорджа вашингтона до барака оба-
мы высказались заокеанские финансовые 
эксперты.

Последнее исследование эксперты 
уолл-стрит опубликовали три года назад, 
сообщает dp.ru. в десятку самых богатых 
из ныне живущих вошёл один Билл клин-
тон, а состояние Барака обамы за годы его 
правления увеличилось только на два мил-
лиона долларов. обновить данные трёхлет-
ней давности нужно, потому что ныне жи-
вущие экс-президенты продолжают полу-
чать деньги даже после того, как покину-
ли офис, а значит, их состояния могли из-
мениться.

личное состояние американских прези-
дентов часто сравнивают с экономической 
ситуаций тех времён, когда они были у руля. 
способы президентских заработков смеща-
лись в зависимости от того, где находился 
экономический центр. 

Первые президенты были крупными зем-
левладельцами. в 1850 году финансовая 
история президентства вступила в новую эру. 
начиная с Милларда Филмора, большинство 
президентов были адвокатами. они редко на-
капливали большие состояния, и их доходы 
зачастую почти полностью состояли из зар-
платы. 

с начала XX века состояния многих пре-
зидентов стали на порядок больше благода-
ря унаследованным капиталам. Это учитыва-
лось при составлении списка 10 самых бога-
тых президентов сШа – так же, как и физиче-
ские активы (земля), накопленные сбереже-
ния и поместья.

сергей вЕРШиНиН

вчера на Уралмашзаводе запущен в эксплуатацию самый 
крупный и дорогостоящий в истории предприятия станок. 
Портальный обрабатывающий центр итальянской фирмы 
РаМа стоит 250 миллионов рублей. он предназначен 
для обработки крупногабаритного оборудования для 
металлургической и горнодобывающей промышленности. 
Первой деталью, над которой он начал работу, стала 
рукоять экскаватора ЭкГ 5а. На прежних станках 
изготовление этой детали занимало до 300 часов, теперь 
– в 4–5 раз меньше. Перед запуском станка заместитель 
председателя правительства свердловской области 
александр Петров выразил уверенность, что на заводе 
отныне значительно увеличится производительность. он 
подчеркнул, что модернизация станков будет продолжаться 
и дальше. Подробнее о модернизации уральского тяжёлого 
машиностроения – в одном из ближайших номеров «оГ».
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