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Н
есколько лет назад в 
обиходе появилось 
слово «аутсорсинг». 
Термин «аутсорсинг» 
(о т  а н г л и й с к о г о 

outsourcing) в дословном перево-
де означает «получение ресурсов 
(товаров, работ, услуг) со сторо-
ны». В отличие от производства 
этих ресурсов своими силами. По-
лучается, что относительно новый 
термин – аутсорсинг – связан с 
давно известными понятиями: ко-
операция, специализация, разде-
ление труда. Более того, возникла 
основанная на этом понятии прак-
тика: в настоящее время в области 
машиностроения для фармацев-
тической отрасли существует це-
лый рынок аутсорсинговых услуг. 
Он представлен совокупностью 
фирм, которые выполняют на до-
говорной основе работы и услуги 
для промышленных предприятий, 
например, принимают на себя 
выполнение некоторых объемов 
производственных процессов.

Если проанализировать работу 
машиностроительных предпри-
ятий разных европейских стран, то 
окажется, что лишь немногие сами 
производят все комплектующие: 
обычно специализация, широкий 
ассортимент выпускаемой про-
дукции и необходимость снижения 
себестоимости вынуждает руко-
водство машиностроительных ком-
паний искать более эффективные 
и выгодные пути. Таким образом, 
производственный аутсорсинг 
в этих странах завоевывает все 
большую и большую популярность. 
Можно условно разделить произ-
водственный аутсорсинг на два 
вида: аутсорсинг заготовок и ком-
плектующих и аутсорсинг функций 
и операций по обеспечению про-
изводства продукции. Аутсорсинг 
заготовок и комплектующих – это 
доля и степень готовности заку-
паемых узлов и комплектующих. 
Стандартно компания-производи-
тель смесительного оборудования 
закупает материалы, в основном 
стальной лист и узлы, то есть элек-

трооснастку (Рис. 1, 2), гидравлику, 
пневматику, двигатели (Рис. 3) и 
т.д. Таким образом, производство 
заключается в самостоятельном 
изготовлении только корпуса ма-
шины (Рис. 4), а уже собранные и 
готовые к установке на машину узлы 
поступают от поставщиков прямо 
на конвейер.

Истоки аутсорсинга относятся к 
периоду противостояния двух ве-
ликих менеджеров – Генри Форда 
и Альфреда Слоуна в период 30-х 
годов ХХ века. Сам же Генри Форд, 
анализируя эту ситуацию, сказал 
следующее: «Ни одна фирма не 
может быть самодостаточной».

Сегодня все более набирает 
силу тенденция, когда машино-
строительные компании отдают 
на аутсорсинг производство спец-
ифических, а иногда и уникальных 
изделий (деталей, комплектующих, 
узлов). Например, прессовку эллип-
са крышки делает специализиру-
ющаяся в этом компания (Рис. 5). 
Эти специфические изделия не 
могут быть отданы на изготовление 
«первому встречному». Соответ-
ствующие аутсорсинговые фирмы 

получили название «контрактные 
производители». Широко приме-
няется выполнение по аутсорсингу 
так называемых общепромыш-
ленных работ (литьё, штамповка, 
гальваника, кузнечные, сварочные 
работы). Но на текущем этапе раз-
вивается процесс унификации и 
стандартизации деталей, узлов, 
комплектующих (Рис.1,2,3) (ведь 
только в этом случае имеет место 
массовый спрос и, следовательно, 
появляются рыночные предпосылки 
для создания специализированных 
заводов).

Другой большой сегмент рынка 
аутсорсинга производственных 
процессов имеет принципиальные 
отличия. Речь в данном случае 
идёт о предприятиях, которые 
представляют собой сборочные 
производства. Или даже «оболо-
чечные» фирмы. Такие предпри-
ятия отдают на аутсорсинг не толь-
ко вспомогательные функции, но 
и самое святое – производство. И 
здесь все зиждется на «контракт-
ных производителях», работаю-
щих в рамках производственной 
кооперации с этой компанией. 

АУТСОРСИНГ
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ МАШИНОСТРОЕНИИ

Виталий Туровец, совладелец торгово-промышленной компании Urmix Ltd., 
Варшава (Польша)

Рис. 1 Рис. 2

Рис. 3 Рис. 5
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То есть на таких фирмах, которые 
по заказу предприятия изготав-
ливают детали, комплектующие, 
узлы, части изделий и даже готовые 
изделия. Они накрепко привязаны к 
своему заказчику и часто не имеют 
своей универсальной рыночной 
ниши. Это прямо относится к произ-
водителям узлов и комплектующих 
для нужд, например, производите-
лей оборудования для фармацев-
тической отрасли.

Чтобы быть производителем, 
уже не обязательно владеть фа-
бриками и заводами. Новая биз-
нес-модель машиностроительной 
компании сегодня – компания, ко-
торая занимается лишь продажей 
готового изделия и продвижением 
своего бренда.

Например, хорошо известная 
российск им производителям 
фармацевтики польская компа-
ния Urlinski успешно произво-
дит на арендуемых площ а д ях 
«оболочечного» завода только 
сборку-монтаж и установку на 
готовое емкостное оборудова-
ние (Рис. 6–11) комплектующих 
от  извес т ны х спец иа лизиро-
ванных компаний: элек троос-
настки, электронных приборов 
измерения и контроля (немецких 
EATON, SCHNEIDER), пневматики 
от Festo. Как реальный изготови-
тель компания производит толь-
ко технологическую оснастку, в 
частности она специализируется 
на трубопроводных соединениях, 
осуществляет их сварк у, шли-
фовку, монтаж оснастки (Рис. 12) 
на почти готовое и поставленное 
в  рамк а х производс твенного 
аутсорсинга емкостное обору-
дование.

Мировой бизнес уверенно идет 
к сетевой экономике. Сейчас 
становится важно не то, что ком-
пания делает сама, а то, как она 
умеет устанавливать взаимо-
выгодные связи с партнерами. 
Одни, например, лучше всех де-
лают «кастрюли» – так в обиходе 
специалисты фармацевтической 
отрасли именуют корпуса обо-
рудования, другие – гомогени-
заторы, третьи – делают готовые 
пульты управления. Объединив 
этих производителей в цепочку 
или альянс, компания получает 
новый системный продукт – гото-
вое смесительное оборудование, 
но при этом не вкладывает деньги 
в орудия производства. При этом 
не тратятся средства на машины, 

которые ломаются, на огромный 
штат рабочих, которые обслужи-
вают этот машинный парк.

Идея развития такой компании 
довольно проста – заниматься 
выпуском готового изделия под 
своим брендом, не отягощая себя 
производством. А заказывать 
товар (почти готовые изделия и 
комплектующие к ним) можно по 
контракту у внешних подрядчиков.

Опыт подобны х ко мпаний, 
которые смогли наладить такое 
взаимодействие, показывает: 
можно быть эффективным про-
изводителем и без собственного 
производства. Например, так по-
ступил один из самых известных 
в Польше и в России брендов тех-
нологического оборудования. Под 
торговой маркой Urlinski за 15 лет 

была выпущена целая плеяд а 
разного типа смесителей, сме-
сителей-гомогенизаторов, пла-
вителей, накопителей и прочего 
технологического оборудования 
для фармацевтического произ-
водства, а все заказы опять-таки 
размещались на заводах-смеж-
никах, подписавших эксклюзив-
ные соглашения. Правда, ау т-
сорсинговый проект симбиоза, в 
конце концов, дал трещину из-за 
финансовых и других назревших 
между генеральным подрядчиком 
и компанией проблем. Эксклю-
зивный поставщик всего емкост-
ного оборудования для компании 
Urlinski в начале 2013 года отде-
лился от него и самостоятельно 
организовал выпуск своей про-
дукции на рынок.

Рис. 4 Рис. 6

Рис. 7 Рис. 8
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На текущий момент как раз 
именно торгово-промышленная 
компания Urmix Ltd. закупает на 
правах эксклюзива технологиче-
ское оборудование, которое в тече-
ние последних 13 лет (еще до конца 
2012 года) поставлялось на таких 
же эксклюзивных правах на извест-
ную российским производителям 
лекарственных средств компанию 
Urlinski. Емкостное оборудование, 
которое компания «Урлински» мар-
кировала своим логотипом, теперь 
доступно на российском рынке 
почти на треть дешевле, благо-
даря описанному выше изменчи-
вому характеру взаимоотношений 
между заказчиком и исполнителем 
в цепочке «контрактного произ-
водства».

Примеров разрыва взаимоот-
ношений между «контрактником» 
и «оболочечной» компанией на 
сегодняшний день очень много. 
«Оболочечная» компания рискует 
оказаться в затруднительном по-
ложении, если производитель, с 
которым заключен контракт, по 
какой-то причине разорвет со-
глашение. Кроме того, имеется 
определенная доля риска д ля 
покупателей оборудования (про-
изводителей ЛС) при работе с 
такими «оболочечными» произ-
водителями. Поскольку в случае 
срыва поставок оборудования со 
стороны «оболочечной» компании 
из-за разрыва отношений с суб-
подрядчиком (производителем 
емкостного оборудования) по-
купателя могут ждать серьезные 
проблемы, связанные с возвратом 
финансовых средств, переданных 
как аванс на изготовление обо-
рудования.

Продавать товар под собствен-
ным брендом, но при этом не вла-
деть производственными мощ-
ностями – такова стратегия «обо-
лочечных» фирм (от англ. hollow 
corporation), использующих в 80–
90% своих изделий промышленный 
аутсорсинг. Несмотря на опреде-
ленные сложности в организации 
бизнеса подобной компании, такая 
схема считается сейчас перспек-
тивной моделью.

Именно брендинг, а не произ-
водство, приносит им основную 
добавленную стоимость. Ресурсы 
таких компаний не безграничны, и 
им выгоднее тратить заработан-
ные деньги не на модернизацию 
заводов и покупку промышленного 
оборудования, которое со време-

нем устаревает, а на управление 
брендом. И тогда стоимость «брен-
да» т.е. марки оборудования, будет с 
каждым годом только увеличивать-
ся, что соответствующим образом 
отражается и в ценах на оборудо-
вание. Характерная тенденция для 
«оболочечных» компаний – ста-
бильное ежегодное повышение цен 
на своё оборудование из расчета, 
что марка того стоит. Объяснение 
этому процессу следующее: лю-
бой бизнес включает процессы 
координации финансовых потоков, 
материалов, людей и прочего. Во-
прос в том, сколько эти процессы 
стоят. В последнее время, особенно 
в связи с развитием специализи-
рованных технологий, аутсорсинг 
стал более выгодным. На рынке 
появились фирмы-специалисты, 
услуги которых стоят меньше, чем 
поддержка аналогичных процессов 
внутри компании. Этим и пользуют-
ся «оболочечные» фирмы. Основная 
их забота – создать проект и за-
казать комплектующие там, где их 
сделают качественно и надежно, а 
потом собрать готовый продукт, из 

которого львиную долю техноло-
гического процесса изготовления 
можно поручить внешним подряд-
чикам. Этот процесс называется 
системной интеграцией. Здесь 
можно дать сравнение такого рода 
компании с дирижером симфони-
ческого оркестра, добивающимся 
слаженной работы участников «ор-
кестра» во всей цепочке создания 
добавленной стоимости. Те, кто вы-
строил подобную бизнес-модель (а 
это ряд предприятий из Германии, 
Италии, Франции, Польши), весьма 
успешны, но только в течение отно-
сительно недолгого времени.

Бренд и идеи – по сути, един-
ственный капитал «оболочечной» 
компании. Главная задача владельца 
марки – любыми способами поста-
вить свою продукцию на полку. Давно 
известная в фармацевтической от-
расли истина: когда компания только 
выходит на рынок, можно спокойно 
работать без собственного произ-
водства – налаживать бизнес-цепоч-
ки экономически более выгодно, чем 
сразу стартовать с производствен-
ной площадкой. 

Рис. 9 Рис. 10

Рис. 11 Рис. 12
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Многие фармацевтические ком-
пании на начальном этапе сознатель-
но выбирают «оболочечную» модель 
в период запуска бизнеса, когда де-
нежных средств не хватает и делать 
серьезные вложения в производство 
довольно рискованно. 

«Оболочечные» компании чаще 
всего приживаются в тех сегментах 
рынка, где собственное производство 
не может создать конкурентного пре-
имущества. Например, машинострои-
тельная промышленность в Германии 
давно находится в стагнации. Про-
изводить дешевый товар невыгодно, 
потому что китайская продукция 
получается все равно дешевле. По 
оценке, около 50% известных брендов 
оборудования для фармацевтическо-
го производства в Италии и Германии 
производят свою продукцию у кон-
трактных производителей. Аутсорсинг 
позволяет им существенно снизить 
свои издержки. Например, группа 
итальянских компаний, объединенных 
брендом Marchesini, поступает, как и 
многие другие компании: использует 
чужой труд. Но это один из немногих 
производителей, размещающих за-
казы не в Китае, а в Европе. В Европе 
производство дороже, но надпись 
Made in Italy стоит этих денег. Ита-
льянское оборудование отличается от 
немецкого и разнообразием дизайна 
и конструкцией. В качественной нише 
это оборудование позиционируется 
выше других европейских произво-
дителей из стран бывшего восточно-
го блока СЭВ (например, польских, 
чешских, венгерских) и значительно 
дешевле немецких и французских 
аналогов.

Интерес к «оболочечным» струк-
турам растет и в России, и, возмож-
но, со временем специализация 
достигнет такого уровня, что ком-
паниям ничего больше не придется 

делать, кроме как создавать идею 
и выстраивать бизнес-цепочки. И 
тогда управлять бизнесом можно 
будет прямо из своей квартиры.

Тем не менее, такая модель име-
ет ряд существенных недостатков. 
Самый большой риск в работе по 
модели «оболочечной» компании 
– зависимость от партнеров суб-
поставщиков, возможность сбоев в 
поставках, изменение взаимоотно-
шений. Производитель-контрактник 
осознав, что, неся львиную долю 
нагрузки, получает лишь малую то-
лику прибыли, да и ту не вовремя, 
может наладить выпуск продукции 
и начать производить аналогичный 
товар под собственной маркой, что и 
произошло, в частности, с компанией 
«Урлински». В свою очередь, смена 
субподрядчиков может привести к 
изменению и даже ухудшению каче-
ства поставляемого оборудования 
или ограничению ассортимента вы-
пускаемого спектра оборудования.

Такие небезызвестные в России 
компании, производящие оборудо-
вание для выпуска ЛС, как Becomix, 
Symex, Fryma Koruma, Vakumix, тоже 
в большей или меньшей степени 
используют аутсорсинг, осущест-
вляя при этом лишь сборку готовых 
узлов и элементов техоснастки, 
управления, энергетических и элек-
трических блоков.

В последние год-два общения с 
заказчиками было замечено, что по-
иск универсального предложения, 
которое могло бы обеспечить много-
профильные ожидания, стал самой 
актуальной задачей для большин-

ства российских фармацевтических 
компаний. Однако у многих из них 
нет для ее решения подходящих 
структур. Здесь начинает работать 
еще один вид аутсорсинга – интел-
лектуальный. Для него характерно 
привлечение специалистов со сто-
роны уже на начальной стадии раз-
работки проекта, когда только фор-
мулируется техническое задание. 
Вот почему все больше российских 
компаний прибегает к заказу про-
изводства «под ключ». Организация 
производства – очень сложный, 
кропотливый процесс, занимаю-
щий много времени и требующий 
специфических знаний, практики, 
многопрофильной специализации. 
Российские заказчики всегда тре-
буют инновацию, которую можно 
было бы превратить в уникальное 
предложение на рынке. Создание 
настоящей инновации в этой нише 
– предложение Универсального 
Решения, с которым и вышла ком-
пания «Урмикс». В чем же особен-
ность этой инновации? В создании 
принципиально новой формулы для 
российского заказчика: соединение 
всех задач построения бизнеса, ос-
нованного на привлечении научного 
потенциала сотрудничающих с нами 
лучших технологов, соединенного с 
предложением полного спектра обо-
рудования «под ключ» с его удобной 
поставкой (с таможенной очисткой) 
на завод заказчика и внедрением 
в производство передовых рецеп-
тур под контролем специалистов с 
многолетним опытом. С учетом этих 
условий специалисты, работающие 
в структуре компании, начинают 
разрабатывать «производственную 
цепочку», подбирая соответствую-
щее технологическое оборудование, 
фасовочно-розливное оборудова-
ние, этикетировочные машины и, на-
конец, упаковщики в групповую тару. 
Поставка такого пакета обойдется 
дешевле, чем, если заказывать все 
по отдельности. Поэтому, исполь-
зуя пакет предложения «под ключ», 
российские заказчики могут полу-
чить технологические инновации в 
комбинации с поставкой известных 
марок оборудования по цене, при-
ятно удивляющей даже скептиков. 
В этом случае заказчику остается 
лишь заботиться о том, под какой 
торговой маркой продукция пойдет 
на рынок, и о её продвижении.

Первый вариант статьи был 
опубликован в журнале «Сырье и 
Упаковка» (Спецвыпуск №2 (145) 
за 2013 г)
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