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ПОНяТиЕ и СТРУкТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ иНФОРМАЦиОННОЙ СиСТЕМЫ УПРАвЛЕНия
в ОРгАНиЗАЦияХ МАЛОгО и СРЕдНЕгО БиЗНЕСА, ПЕРЕдАвАЕМЫЕ НА АУТСОРСиНг

THE CONCEPT AND STRUCTURAL COMPONENTS OF INFORMATION MANAGEMENT 
SYSTEM OUTSOURCED IN THE SMALL AND MID-SIZE COMPANIES

Предложено определение аутсорсинга информаци-
онной системы управления, отражающее специфику 
организаций малого и среднего бизнеса. Представлены  
авторская классификация структурных элементов ин-
формационной системы управления, их описание с позиции  
эффективности передачи на аутсорсинг. Отмечено, что 
наиболее эффективной для организаций малого и средне-

го бизнеса является передача на аутсорсинг следующих 
элементов информационной системы управления: блок 
финансовых, бухгалтерских, административных, кадро-
вых функций, подсистемы управления материальными 
потоками, IT-инфраструктуры предприятия и ее обслу-
живания. Выделены критерии определения целесообраз-
ности передачи данных функций на аутсорсинг.
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The definition of information management system’s 
outsourcing reflecting specificity of small and medium size 
companies has been provided. The author has proposed the 
classification of structural components of information man-
agement system and their description in terms of efficiency 
of transferring for outsourcing. It has been underlined that 
the most effective for small and medium size businesses is to 
outsource the following components of information manage-
ment system: financial, accounting, administrative, human 
resources management functions, subsystems of logistics, 
IT-infrastructure and its maintenance. The criteria of out-
sourcing feasibility have been defined.

Ключевые слова: аутсорсинг, структурные элемен-
ты аутсорсинга, информационная система управления, 
малый и средний бизнес, административные функции.

Keywords: outsourcing, structural components of out-
sourcing, information management system, small and me-
dium size business, administrative functions.

Термин «информационная система управления» при-
менительно к организации достаточно широко встреча-
ется в различной научной литературе: посвященной как 
проблемам менеджмента, так и информационным тех-
нологиям. Использование упомянутого понятия в раз-
ных, но, тем не менее, пересекающихся в исследуемой 
проблематике областях знаний породило наличие двух 
групп смысловых значений понятия «информационная 
система управления». 

Первое – сугубо техническое – характеризует инфор-
мационную систему управления организацией в ее уз-
ком смысле – как программно-компьютерный комплекс, 
поддерживающий процессы принятия решений на пред-
приятии [1, с. 8]. В контексте настоящего исследования 
приведенное определение информационной системы 
управления в узком смысле неприменимо, поскольку 
не позволяет в полной мере охарактеризовать все про-
исходящие в системе управления процессы с позиции 
менеджмента. 

Гораздо больший интерес в контексте настоящего 
исследования представляет вторая, более широкая трак-
товка понятия «информационная система управления 
организацией», абстрагированная от технической со-
ставляющей обработки информации и включающая ас-
пекты менеджмента предприятия.

Автором предложено следующее определение аут-
сорсинга информационной системы управления орга-
низацией. Аутсорсинг информационной системы уп-
равления организацией представляет собой передачу  
функций обслуживания информационной системы уп-
равления или ее отдельных элементов другой организа-
ции, специализирующейся в соответствующей области 
на постоянной или длительной основе. Информацион-
ную систему автор понимает как совокупность техни-
ческого, программного и организационного обеспече-
ния, а также персонала организации, предназначенных 
для своевременного и полного обеспечения надлежащей 
информацией системы управления организацией.

Как и сама система управления организацией, ин-
формационная система управления, являясь ее частью, 

уникальна для каждой отдельно взятой организации. 
Поскольку организация (в значении самостоятельного 
хозяйствующего субъекта) является сложной системой, 
существует множество возможных ее структурных эле-
ментов, в том числе тех, выведение обеспечения функ-
ционала которых, то есть передача на аутсорсинг, явля-
ется целесообразной. 

В качестве составляющих информационной системы 
управления организацией малого и среднего бизнеса, 
чаще других передаваемых на аутсорсинг, можно выде-
лить следующие основные структурные элементы:

– блок финансовых функций;
– блок бухгалтерских функций;
– административные функции;
– расчет заработной платы;
– кадровое делопроизводство и прочие часто пов-

торяющиеся, рутинные бизнес-процессы в управлении 
персоналом;

– управление материальными потоками;
– IT-инфраструктура.
Средствами для реализации возможностей увеличе-

ния эффективности работы информационной системы 
управления являются информационная база, аналити-
ческие функции системы и комплекс поддержки приня-
тия управленческих решений [2, с. 118].

Блок финансовых функций информационной систе-
мы управления организацией при его передаче на аутсор-
синг позволяет автоматизировать ряд процессов, связан-
ных с расчетами и управлением денежными средствами, 
что вместе с экономической выгодой позволяет достичь 
таких преимуществ, как ускорение оборачиваемости де-
нежных средств за счет сокращения цикла прохождения 
документов, урегулирование взаиморасчетов, исключе-
ние нецелевого использования средств подразделения-
ми организации.

Аутсорсинг блока бухгалтерских функций, особенно 
для предприятий малого бизнеса, позволяет, как пра-
вило, значительно экономить на затратах, поскольку, 
учитывая незначительный объем бухгалтерской доку-
ментации, это дешевле, чем реализация данной функции 
собственными силами. Помимо этого, при передаче дан-
ных функций на аутсорсинг профессиональной компа-
нии-провайдеру снижаются риски штрафных санкций за 
неправильное ведение отчетности, появляется возмож-
ность использования высокопрофессиональных реше-
ний, оптимизации учета и налогообложения.  

В практической реализации аутсорсинг бухгалтер-
ских функций, по мнению автора, позволяет полностью 
упразднить бухгалтерию как подразделение или бухгал-
тера как штатную единицу, поскольку единственный 
функционал, который при реализации аутсорсинга бух-
галтерской подсистемы остается в ведении организации-
заказчика, – ведение первичной бухгалтерской докумен-
тации – легко поддается автоматизации либо передаче 
непрофильным сотрудникам в качестве дополнительно-
го функционала (например, кассиру или продавцу). Все 
остальные бухгалтерские функции: отражение хозяй-
ственных операций в бухгалтерском и налоговом учете, 
составление и сдача отчетности – может успешно вы-
полнять профессиональный аутсорсер. Исследователи 
отмечают, что на практике существуют определенные 



193

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2011, № 4 (17). Подписные индексы – 38683, 41806

критерии, свидетельствующие о возможности предпри-
ятия эффективного применения аутсорсинга бухгалтер-
ских функций предприятия. В частности, выделяют сле-
дующие критерии:

– предприятие-заказчик имеет небольшой объем опе-
раций и численность работников; 

– потребность в главном бухгалтере предприятия 
возникает не чаще 1–2 раз в неделю; 

– предприятие имеет в штате учетного работника, ко-
торый осуществляет функции по созданию первичных 
документов, их оформлению и, возможно, хранению; 

– при работе на территории заказчика для специалис-
та – представителя исполнителя созданы необходимые 
условия работы [3, с. 151–152].

Положительные качества такой модели очевидны: 
это экономия затрат, возможность использования все-
го потенциала профессионализма специализированной 
компании, снижение юридических и экономических 
рисков от ошибок в бухгалтерском учете. 

Административные функции информационной сис-
темы управления организацией при передаче их на аут-
сорсинг позволяют достичь экономии за счет оптимиза-
ции управления производственными процессами путем 
минимизации затрат, повышения производительности 
управленческого труда,  фондоотдачи технологическо-
го оборудования путем предоставления средств и объ-
ективных данных для планирования, учета и контроля 
над этими процессами. Как правило, при аутсорсинге 
административных функций в силу необходимости каж-
додневного вмешательства в производственный процесс 
полной передачи на аутсорсинг данного блока функций 
не происходит, а ограничиваются передачей на обслу-
живание компании-провайдеру лишь наиболее часто 
повторяющихся, рутинных процессов. На практике это 
реализуется посредством внедрения в работу компании 
специализированного программно-аппаратного комп-
лекса, его обслуживанием и приспособлением под конк-
ретные требования компании-заказчика.

Аутсорсинг расчета заработной платы целесообра-
зен для предприятий как малого, так и среднего бизнеса, 
несмотря на то, что для малочисленной компании воз-
можности получения экономии на затратах существенно 
сокращаются. При этом следует иметь в виду, что при 
передаче данной функции на аутсорсинг возможна из-
лишняя неповоротливость и непрозрачность системы 
оплаты труда. Однако в случае успешной реализации 
аутсорсинга данных информационно-управленческих 
функций помимо экономического эффекта от экономии 
на затратах по обслуживанию этого процесса можно по-
лучить дополнительные преимущества:

– снижение правовых и репутационных рисков, свя-
занных с возможностью неверного начисления заработ-
ной платы, пособий, отпусков, больничных, пенсионных 
и социальных выплат (данное преимущество в наиболь-
шей степени актуально для предприятий малого бизнеса, 
руководителю которых нет смысла разбираться в тон-
костях трудового законодательства, а держать в штате 
квалифицированного специалиста для реализации таких 
функций дорого);

– беспристрастность, повышение объективности на-
числения заработной платы;

– возможность учета большого количества парамет-
ров при расчете заработной платы сотрудников, приме-
нения прогрессивных форм оплаты труда, связанных 
с результатами, и, как следствие, повышение произво-
дительности труда сотрудников предприятия-заказчика.

Передача на аутсорсинг кадрового делопроизводства 
и других повторяющихся рутинных бизнес-процессов 
в управлении персоналом, таких как рекрутинг, поиск, 
подбор, отбор, прием и увольнение персонала, позволя-
ет сэкономить на соответствующих затратах (в случае 
передачи на аутсорсинг полного блока функций, связан-
ных с кадровыми вопросами, возможно полное упразд-
нение на предприятии-заказчике такой распространен-
ной должности, как экономист по труду или инспектор 
отдела кадров, с получением соответствующей эконо-
мии фонда оплаты труда, а также социальных и налого-
вых выплат, экономии на содержании рабочего места).

Аутсорсинг управления материальными потоками 
может включать достаточно широкий диапазон инфор-
мационных и управленческих функций в зависимости от 
специфики бизнеса организации-заказчика и наличия его 
ключевых компетенций в этой области. Так, минималь-
ным набором функций, передаваемых на аутсорсинг, 
может являться система снабжения офиса организации. 
Как максимум, можно полностью передать на аутсор-
синг всю транспортно-логистическую систему органи-
зации. Преимущества аутсорсинга системы управления 
материальными потоками скорее индивидуальны, варь-
ируют в зависимости от специфики организации и мас-
штаба ее бизнеса и могут быть следующими (либо их 
комбинацией):

– экономия издержек за счет упразднения собствен-
ных служб снабжения, закупок, складского, транспорт-
ного хозяйства;

– повышение прозрачности процесса снабжения, ис-
ключение нерыночных схем заключения контрактов на 
поставку (практики так называемых «откатов»);

– возможность расширения географических границ 
поставок материальных ресурсов;

– возможность использования нескольких провайде-
ров аутсорсинговых услуг. 

Аутсорсинг IT-инфраструктуры предприятия и ее об-
служивания является одним из наиболее часто применяе-
мых видов аутсорсинга как во всем мире, так и в практике 
деятельности российских компаний. Связано это, в пер-
вую очередь, с тем, что сфера информационных техноло-
гий как одна из наиболее технологичных предоставляет 
возможность использования самых прогрессивных тех-
нологий. В то же время данная сфера является одновре-
менно и одной из самых высокооплачиваемых, и далеко 
не каждая организация среднего или тем более малого 
бизнеса в состоянии себе позволить содержать в своем 
штате высококвалифицированного специалиста в облас-
ти информационных технологий (за исключением случая, 
когда информационные технологии являются профилем 
деятельности организации-заказчика). Гораздо выгоднее, 
в большинстве случаев, оказывается отдать данный функ-
ционал на аутсорсинг профильной организации. Сама  
IT-инфраструктура и функционал ее обслуживания может 
быть различной в зависимости от размера организации, 
специфики ее работы и проникновения информационных 
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технологий в ее деятельность. В любой организации 
все оборудование и информационная инфраструктура 
могут быть условно разделены на специализированное  
и унифицированное. Унифицированное оборудование 
и программно-информационная инфраструктура мо-
гут достаточно легко быть переданы на обслуживание 
компании-провайдеру аутсорсинговых услуг, при этом 
экономия на издержках достаточно очевидна. В насто-
ящее время рынок предлагает достаточное количество 
аутсорсинговых решений в данной области, и компании 
заказчику остается только выбрать наиболее надежного 
партнера, устраивающего по цене. Сложнее обстоит си-
туация со специализированным оборудованием и про-
граммными комплексами, созданными для решения 
узкоспециализированных задач, аутсорсинг которых 
может стоить дорого и потому не давать конкурентных 
преимуществ. В любом случае, в большинстве органи-
заций малого и среднего бизнеса аутсорсинг IT-состав-

ляющей информационной системы управления орга-
низацией или ее части представляется целесообразным 
и позволяет обеспечить следующие преимущества:

– снижение удельных затрат на обслуживание про-
граммных комплексов, оборудования, коммуникацион-
ной инфраструктуры;

– повышение производительности информационной 
системы управления за счет возможности использова-
ния внешних ресурсов;

– повышение оперативности и бесперебойности ра-
боты IT-инфраструктуры;

– возможность обеспечения развития программной 
составляющей и оборудования профессиональным аут-
сорсером без отвлечения от ключевых компетенций 
компании-заказчика;

– экономия затрат на обслуживании IT-инфраструк-
туры.
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ЭкОНОМиЧЕСкАя МОдЕЛЬ ПРЕдПРияТия: ОСНОвЫ ФОРМиРОвАНия 
и ПРиМЕРЫ ПРАкТиЧЕСкОгО ПРиМЕНЕНия

ECONOMIC MODEL OF A COMPANY: BASES OF FORMATION 
AND ExAMPLES OF PRACTICAL USE

В статье представлен пример построения и исполь-
зования экономической модели предприятия, предна-
значенной для оценки управленческих решений, направ-
ленных на обеспечение функционирования и развития 
предприятия и предпринимательской деятельности. 
В частности, в статье рассмотрено применение эконо-

мической модели предприятия для оценки и выбора пред-
почтительного режима упрощенной системы налогооб-
ложения в зависимости от объекта налогообложения. 
Данная задача имеет прикладной характер, так как при 
применении упрощенной системы налогообложения ру-
ководитель предприятия, предприниматель, гл. бухгал-


