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Аннотация
Тема. Повышение конкурентоспособности фирмы посредством применения моделей 
сорсинга.  В  научно-практической  литературе  представлено  большое  количество 
инструментов и методов повышения гибкости управления компанией. В этой связи 
работа  посвящена  повышению  конкурентоспособности  стратегии  сорсинга. 
Предложенные методики позволят расширить возможности моделей в управлении 
фирмой, повысить значимость направления «экономика сорсинга» в экономических 
науках.
Цели. Разработка методики оценки целесообразности и экономического эффекта от 
применения моделей сорсинга, направленных на оптимизацию условно-постоянных 
затрат.
Методология. В  исследовании  применены  модели:  реструктуризационный 
производственный  аутсорсинг,  производственный  инсорсинг,  косорсинг  и 
сорсинговый маневр.
Результаты. Разработаны  методики  оценки  целесообразности  и  экономического 
эффекта от применения моделей сорсинга, направленных на оптимизацию условно-
постоянных затрат.
Выводы. Направление  «экономика  сорсинга»  является  достаточно  новым  в 
экономических  науках  и  перспективным  с  точки  зрения  выработки  надежных 
инструментов  управления  фирмой.  Предложенные  методики  могут  представлять 
интерес как для ученых, так и для экономистов-практиков на предприятиях.
Применение. Результаты работы могут быть полезными для ученых как подспорье 
для  развития  научного  направления  «экономика  сорсинга»,  а  также  для 
руководителей фирм в качестве инструментов повышения конкурентоспособности.
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Способность  фирмы  оперативно  реагировать 
на  рыночные  изменения  является  признаком 
ее высокой конкурентоспособности, так как в 
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случае  своевременного  приспособления  к 
новым  условиям  на  рынке  в  распоряжении 
компании остаются все необходимые ресурсы 
и для развития.

Сегодня  в  научно-практической  литературе 
представлено большое число инструментов и 
методов  повышения  гибкости  управления 
фирмой.  Однако  если  все  компании 
применяют те или иные инструменты (что, по 
логике,  должно  обеспечить  некоторую 
защищенность  от  негативных  явлений  на 
рынке),  по  сути,  это  означает  защищенность 
от  себе  подобных,  и  в  данном  случае 
актуальный  вопрос  «Как  повысить 
конкурентоспособность  фирмы?»  очевидным 
образом  трансформируется в  вопрос  «Какой 
инструмент самый конкурентоспособный?».

В этой связи предлагаемая работа направлена 
на  повышение  конкурентоспособности 
стратегии  сорсинга.  Предложенные  в  статье 
методики  позволят  расширить  возможности 
предлагаемых моделей в управлении фирмой, 
а  также  повысить  значимость  направления 
«экономика  сорсинга»  в  экономических 
науках.

Об условно-постоянных затратах

Затраты  являются  неотъемлемой  частью 
предпринимательской  деятельности,  так  как 
именно они демонстрируют, с одной стороны, 
необходимый объем ресурсов,  использование 
которых  в  хозяйственной  деятельности 
приносит фирме чистую прибыль, а с другой – 
степень эффективности использования данных 
ресурсов.  Поэтому,  затрагивая  вопрос  о 
классификации затрат, по которому сегодня в 
научно-практической  литературе  нет 
устоявшейся общепринятой позиции [1, с. 39], 
можно  предположить,  что  вопрос 
классификации  затрат  всегда  останется 
открытым в связи с развитием экономической 
науки  как  в  теоретическом,  так  и  в 
практическом направлениях. 

В  частности,  это  связано  с  разработками 
перспективных  инструментов  повышения 
конкурентоспособности  фирмы,  направленных 
на  более  эффективное  использование 
ресурсов,  а  также  изменениями  принципов 
предпринимательской  деятельности  и 

структуры  экономики  –  появлением  новых 
рынков и их сегментов, связанных в том числе 
с  формированием  нового  технологического 
уклада.

Тем  не  менее  в  экономической  науке 
представлены  базовые  подходы,  в  рамках 
которых  многие  фирмы  удобно  управляют 
предпринимательской деятельностью. Анализ 
научно-практической  литературы  позволяет 
выделить следующие способы классификации 
затрат1:

• по способу их отнесения на себестоимость 
продукции – прямые и косвенные [2, с. 250];

• по  характеру  участия  в  производстве  – 
основные и накладные [3, с. 47];

• по  отношению  к  самому  процессу 
производства  –  технологические  и 
нетехнологические [4, с. 49];

• по однородности состава – одноэлементные 
и комплексные [5];

• по  отнесению  к  себестоимости  или 
отчетному  периоду  –  производственные  и 
периодические2;

• по  отношению  к  объему  производства  – 
переменные и постоянные [6]3;

• по  возможности  регулирования  – 
регулируемые и нерегулируемые [7, с. 251];

• по  времени  возникновения  –  текущие  и 
единовременные [8, с. 272];

• по виду учета – оперативные, бухгалтерские, 
аналитические и целевые4.

Безусловно, это не полный перечень базовых 
подходов  к  классификации затрат,  тем  более 

1 В данном случае речь идет о классификации затрат
на производство.

2 Глухова И.М., Кушнерова О.Н. Этапы управления 
затратами на предприятии // Ученые заметки Тихоокеанского 
государственного университета. 2015. Т. 6. № 2. С. 47–51.

3 Клочков В.В., Вдовенков В.А., Критская С.С. Анализ 
эффективности и оптимизация уровня мощностей опытного 
производства в наукоемкой промышленности // Финансовая 
аналитика: проблемы и решения. 2014. № 42. С. 4.

4 Сударева Т.В. Учет затрат: на что следует обратить 
внимание // Справочник экономиста. 2011. № 5. С. 59.
URL: http://delfarvater.ru/files/2011/06/55_64.pdf
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что  у  разных  авторов  встречаются  разные 
наименования групп затрат по одному и тому 
же признаку.

Например, если взять подход по отношению к 
объему  производства,  который  в  данной 
работе  принят  за  основу,  то  некоторые 
экономисты помимо переменных и постоянных 
затрат  выделяют  еще  смешанные,  или 
дискретно  возрастающие,  затраты  [9,  с.  14]. 
Однако, как правило, постоянные и смешанные 
расходы  объединяются  в  единую  группу, 
именуемую  как  условно-постоянные  затраты 
[10, с. 45].

Также  в  научной  литературе  встречаются 
такие группы затрат, как пропорциональные и 
непропорциональные  [11],  которые  по  сути 
являются  переменными5 и  условно-
постоянными соответственно.

Несмотря  на  различие  в  наименованиях,  в 
данной  работе  группа  оптимизируемых 
посредством  применения  моделей  сорсинга 
расходов  будет  именоваться  условно-
постоянными затратами.

Для  начала  более  подробно  рассмотрим 
некоторые определения данной группы:

• э т о  р а с х о д ы ,  ко т о р ы е  о с т а ю т с я 
сравнительно  неизменными  в  течение 
бюджетного  периода  независимо  от 
изменения объемов продаж [12];

• это  расходы  предприятий  на  производство 
продукции, которые практически не зависят 
от объема производимой продукции6;

• это затраты, которые остаются практически 
неизменными в течение отчетного периода и 
не зависят от деловой активности7;

• это затраты, которые не связаны с объемом 
производства  и  реализации  продукции, 
товаров, услуг, в ходе предпринимательской 

5 Также в научно-практической литературе встречается 
наименование «условно-переменные затраты».

6 Кураков Л.П., Кураков В.Л., Кураков А.Л. Экономика
и право: словарь-справочник. М.: Вуз и школа. 2004.

7 Маслова С.В. Классификация затрат
на производство // Новый университет: серия «Экономика
и право». Март 2016. С. 69. URL: http://www.colloquium-
publishing.ru/library/index.php/NU_EP/article/viewFile/452/443

деятельности  изменяющиеся  как  в 
количественном,  так  и  в  качественном 
состоянии8.

Однако самым удачным, по мнению авторов, 
определением является следующее: «Условно-
постоянные  затраты  –  затраты,  остающиеся 
неизменными  вплоть  до  достижения 
определенного  объема  производства  и  затем 
возрастающие  скачкообразно» 9 .  Данная 
формулировка  максимально  доходчиво 
излагает  основные  свойства  данной  группы 
затрат,  понимание  которых  позволяет 
расширить  возможности  моделей  сорсинга  в 
повышении конкурентоспособности фирм.

Прежде  чем  перейти  к  рассмотрению 
основных  сценариев  оптимизации  условно-
постоянных  затрат  посредством  применения 
сорсинга,  отметим  свойство  данной  группы 
затрат:  они состоят из  двух составляющих – 
бесполезных и полезных расходов, трактовки 
которых были введены в экономическую науку 
соответственно  О.  Бредтом  [13,  с.  984]  и
Е. Гутенбергом [14].

Если говорить о традиционных производителях10 
российской  промышленности,  то  эти 
организации  характеризуются  изношенными, 
морально  устаревшими  и  незагруженными 
производственными  мощностями.  Например, 
у  Волгоградского  тракторного  завода  в 
производстве  метизов11 они  были  загружены 
всего на 10%12.

По  данным  Росстата,  уровень  загрузки 
производственных  мощностей  предприятий, 
производящих  продукцию  инвестиционного 
назначения13,  составляет  всего  40–52%  [15]. 

8 Михайлов А. Условно-постоянные и условно-переменные 
затраты. URL: http://www.pro-biznes.com/organizaciya-i-
upravlenie-biznesom/uslovno-postoyannye-i-uslovno-
peremennye-zatraty.html

9 Условно постоянные затраты.
URL: http://forex.finam.ru/dictionary/wordf02F1A/?page=5

10 В основном предприятия российской промышленности, 
построенные во времена СССР.

11 До применения реструктуризационного 
производственного аутсорсинга.

12 Шелухин И.С. Развитие промышленного аутсорсинга
в России, где крупный бизнес может заработать на малом // 
Компас промышленной реструктуризации. 2003. № 4.

13 Машины, оборудование, суда, летательные
и космические аппараты и прочие транспортные средства.
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Следовательно,  доля  бесполезных  затрат  в 
условно-постоянных  издержках  традиционных 
производителей  остается  относительно 
высокой.

Оптимизация условно-постоянных затрат

Описав состояние российской промышленности, 
можно представить обобщенную графическую 
модель  (рис. 1),  характеризующую поведение 
условно-постоянных  затрат  отечественного 
производителя.

В  данной  работе  для  оптимизации  условно-
постоянных  затрат  предприятия  мы 
рассмотрим  такие  модели  сорсинга,  как 
производственные  аутсорсинг,  косорсинг, 
инсорсинг  и  модель  сорсингового  маневра 
«дозагрузка  производственных  площадей 
путем  предоставления  аутсорсинговых 
услуг»14.

В  частности,  представляются  следующие 
варианты комбинаций моделей сорсинга:

1) производственный  аутсорсинг  и  модель 
сорсингового маневра;

2) производственные аутсорсинг,  косорсинг и 
модель сорсингового маневра;

3) производственные  инсорсинг,  косорсинг  и 
модель сорсингового маневра.

Рассмотрим  каждую  сорсинговую  комбинацию
в отдельности15.

Производственный  аутсорсинг  и  модель 
сорсингового  маневра.  Суть  данной 
сорсинговой  комбинации  заключается  в  том, 
что  аутсорсинг  применяется  для  продажи 
невостребованных  производственных 
мощностей,  что  ведет  к  снижению  объема 
условно-постоянных  затрат  предприятия,  а 

14 О сущности и пользе данных моделей сорсинга было 
сказано в предыдущих работах, например: Исавнин А.Г., 
Фархутдинов И.И. Сорсинговый маневр как инструмент 
улучшения финансового состояния предприятия // 
Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2017. № 5.
С. 534–549; Исавнин А.Г., Фархутдинов И.И. Влияние 
реструктуризационного сорсинга на положение точки 
безубыточности // Финансовая аналитика: проблемы
и решения. 2017. № 8. С. 925–940.

15 Комбинации представляют собой альтернативные 
сценарии, поэтому представленные далее обозначения 
показателей являются идентичными.

модель  сорсингового  маневра  применяется
с  целью  дозагрузки  востребованных 
производственных  мощностей,  что  ведет  к 
снижению  доли  бесполезных  затрат  в 
условно-постоянных  издержках  при  выпуске 
уменьшенных  объемов  профильной 
продукции  сниженными  производственными 
мощностями (рис. 2).

Производственные аутсорсинг, косорсинг и 
модель  сорсингового  маневра.  Отличием 
данной  сорсинговой  комбинации  от 
предыдущей является то, что при применении 
производственного  аутсорсинга  достижение 
≈100%-ной доли полезных затрат в  условно-
постоянных  издержках  при  производстве 
профильной  продукции  в  объеме, 
соответствующем  производственной 
мощности,  не  представляется  возможным, 
тогда  как  применение  производственного 
косорсинга позволяет преодолеть узкие места 
и,  следовательно,  увеличить  мощности 
предприятия  и  добиться  ≈100%-ной  доли 
полезных  затрат  в  условно-постоянных 
издержках (рис. 3).

Производственные инсорсинг,  косорсинг  и 
модель  сорсингового  маневра.  Отличием 
данной  сорсинговой  комбинации  от 
предыдущих является то, что предприятие не 
избавляется от производственных мощностей, 
а, наоборот, расширяет собственный выпуск и 
прибегает к услугам косорсеров (рис. 4).

Рассмотренные  модели  сорсинга  широко 
применялись  и  применяются  предприятиями 
отечественной  обрабатывающей  индустрии.
В  частности,  модель  сорсингового  маневра 
«дозагрузка  производственных  площадей 
путем предоставления аутсорсинговых услуг» 
является  неотъемлемой  частью  программы 
диверсификации  ПАО  «КАМАЗ»,  в  рамках 
которой на кузнечном заводе предприятия без 
закупки дополнительного оборудования было 
освоено  производство  коленчатых  валов  для 
поставок ПАО «Автодизель»16.

Другим примером применения данной модели 
сорсингового  маневра  является  загрузка 

16 На кузнечном заводе «КАМАЗА» освоены коленвалы для 
ЯМЗ. URL: https://www.kamaz.ru/press/releases/ 
na_kuznechnom_zavode_kamaza_osvoeny_kolenvaly_dlya_yamz
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производственных площадей литейного завода 
металлургического комплекса ПАО «КАМАЗ» 
заказами ОАО «РЖД» и других отечественных 
автостроительных, нефте- и газодобывающих 
и сельскохозяйственных предприятий17.

Если  же  говорить  о  производственном 
аутсорсинге, направленном на реструктуризацию 
производственных  площадей,  то  данная 
модель  сорсинга  является  особенно 
актуальной  и  востребованной  в  России.
В частности, она активно применяется такими 
компаниями, как «Группа ГАЗ», ПАО «ОМЗ», 
Объединенная компания «РУСАЛ», и другими 
предприятиями  отечественной  индустрии
[16, с. 3].

Методики оценки целесообразности
и экономического эффекта

Прежде чем перейти к рассмотрению методик, 
следует  отметить,  что  сорсинговая 
комбинация  «производственные  аутсорсинг, 
косорсинг  и  модель  сорсингового  маневра» 
является  производной  от  комбинации 
«производственный  аутсорсинг  и  модель 
сорсингового  маневра».  Если  применение 
реструктуризационного  аутсорсинга  не 
приводит  к  достижению  ≈100%-ной  доли 
полезных  затрат  в  условно-постоянных 
издержках  при  производстве  профильной 
продукции  в  объеме,  соответствующем 
п р о и з в о д с т в е н н о й  м о щ н о с т и ,  т о 
целесообразно  воспользоваться  комбинацией 
«производственные  аутсорсинг,  косорсинг  и 
модель сорсингового маневра»18. 

Таким  образом,  рассмотренные  сценарии 
оптимизации  условно-постоянных  затрат 
дифференцируются  на  оптимизацию  без 
снижения  затрат19 и  со  снижением  затрат20. 

17 Лобада М. КАМАЗ-Металлургия: модернизация идет, 
потенциал есть // Металлоснабжение и сбыт. 2012. URL: 
http://www.kamaz.ru/upload/iblock/1ae/1aefb9bfc2cd4e70175452
e2e6006f59.pdf

18 Также возможен сценарий, когда предприятие изначально 
выводит в аутсорсинг только часть незагруженных 
производственных мощностей, а применением модели 
сорсингового маневра и косорсинга дозагружает оставшиеся 
незагруженные производственные мощности.

19 Комбинация «производственные инсорсинг, косорсинг
и модель сорсингового маневра».

20 Комбинация «производственный аутсорсинг и модель 
сорсингового маневра» и его производная «производственные 
аутсорсинг, косорсинг и модель сорсингового маневра».

Однако  следует  отметить,  что  косорсинг  и 
модель  сорсингового  маневра  «дозагрузка 
произв одстве нны х  площаде й  путем 
предоставления  аутсорсинговых  услуг» 
являются  общими  компонентами  обоих 
сценариев,  поэтому,  учитывая  также,  что 
сорсинговые  комбинации  не  могут  быть 
ограничены лишь рассмотренными моделями 
сорсинга21,  разрабатываемые  методики  не 
направлены  на  решение  задач  «делать
или  покупать»  и  «делать  и  (или)  покупать» 
[17, с. 100].

Методика оценки экономического эффекта

Оценка экономического эффекта от применения 
сорсинговой  комбинации  «производственный 
аутсорсинг  и  модель  сорсингового  маневра» 
осуществляется  с  помощью  следующего 
выражения:

{
E1=SBS−SAS

E2=∫
0

V PC

(f (V )−ϕ(V ))dV
,

где  Е1,  Е2 –  экономические  эффекты  от 

применения сорсинга;

SBS – условно-постоянные затраты предприятия 
до применения сорсинга;

SАS – условно-постоянные затраты предприятия 
после применения сорсинга;

VPS – производственная мощность предприятия 
до применения сорсинга.

Оценка экономического эффекта от применения 
сорсинговой  комбинации  «производственные 
аутсорсинг, косорсинг и модель сорсингового 
маневра»  осуществляется  с  помощью 
расширенного выражения:

{
E1=SBS−SAS

E2=∫
0

V PCS

(f (V )−ϕ(V ))dV

E3=V PCS−V PC

,

21 В данном случае речь идет о дальнейших разработках 
сорсинговых комбинаций, направленных на оптимизацию 
предприятий.
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где  VPCS –  производственная  мощность 
предприятия после применения сорсинга. 

Примером  снижения  условно-постоянных 
затрат  предприятия  посредством  применения 
производственного  аутсорсинга  является 
реструктуризация  производственных  площадей 
ПАО  «КАМАЗ».  В  частности,  в  табл. 1 
представлены изменения условно-постоянных 
затрат  при  применении  аутсорсинга  на 
единицу выпускаемого грузового автомобиля.

Оценка экономического эффекта от применения 
сорсинговой  комбинации  «производственные 
инсорсинг,  косорсинг  и  модель  сорсингового 
маневра»  осуществляется  с  помощью  такого 
выражения:

{
E1=V PCS−V PC

E2=∫
0

V PCS

( f (V )−ϕ(V ))dV
.

Методика оценки целесообразности

Целесообразность  применения  той  или  иной 
сорсинговой комбинации или вообще сорсинга 
для  оптимизации  условно-постоянных затрат 
предприятия  напрямую  вытекает  из  цели, 
которую  ставят  перед  собой  руководители  и 
(или)  владельцы  фирм.  Также  комбинации 
могут быть одним из элементов масштабных 
мероприятий,  направленных  на  повышение 
конкурентоспособности  предприятия,  или 
свидетельствовать  о  тех  же  направлениях 
оптимизации,  что  и  другие  мероприятия,  но 
описывать это на языке сорсинга.

Если в первом случае оценка целесообразности 
проводится  по  принципу  сопоставления 
потенциальных  эффектов  от  реализации 
мероприятий  с  сорсингом  и  без  него,  то  во 
втором  случае  речь  идет  об  удобстве.  Тогда 
как инструментарий сорсинга позволяет более 
наглядно  и  качественно  оптимизировать 
затраты, нежели другие мероприятия (что дает 
руководителям  фирмы  большее  ощущение 
контроля над происходящим), применение

сорсинговой  комбинации  является  наиболее 
целесообразным.

Возвращаясь  к  обсуждению  поставленной 
перед  руководителями  и  (или)  владельцами 
фирмы  цели,  отметим  следующий  принцип 
оценки целесообразности применения той или 
иной сорсинговой комбинации:  какая  из  них 
больше всего отвечает целям компании, та и  
является наиболее целесообразной.

Другими словами, если руководство предприятия 
ставит  перед  собой  цель  расширить 
производство  с  максимально  эффективным 
использованием  ресурсов,  то  из  трех 
рассмотренных  комбинаций  целесообразной 
является  именуемая  как  «производственные 
инсорсинг,  косорсинг  и  модель  сорсингового 
маневра».

Если  же  перед  руководством  компании 
поставлена единственная цель – максимально 
снизить долю бесполезных затрат в условно-
постоянных  издержках  независимо  от  того, 
что влечет за собой та или иная сорсинговая 
комбинация22,  необходимо  сопоставлять 
потенциальные  доли  бесполезных  затрат  на 
отрезках (0,  VPC] и (0,  VPCS], достижимые при 
использовании  сорсинга,  и  та  сорсинговая 
комбинация,  которая  покажет  самое  низкое 
значение доли бесполезных затрат в условно-
постоянных  издержках,  будет  наиболее 
целесообразной.

Заключение

Направление «экономика сорсинга» достаточно 
молодо в экономических науках и перспективно
с  точки  зрения  выработки  надежных 
инструментов  управления  фирмой,  поэтому 
предложенные  методики  могут  представлять 
интерес  как  для  ученых-экономистов 
(например, при выработке новых сорсинговых 
комбинаций и методических подходов), так и 
для  практиков  на  предприятиях  (например, 
при  усовершенствовании  применяемых 
сорсинговых комбинаций).

22 Например, увеличение производственной мощности или 
снижение затрат.
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Таблица 1
Снижение условно-постоянных затрат при применении производственного аутсорсинга в ПАО «КАМАЗ», 
руб.

Table 1
A decrease in semi-fixed costs as part of production outsourcing at PAO KAMAZ, RUB

Номер 
варианта

Комплектация 
автомобиля
до аутсорсинга

Комплектация 
автомобиля после 
аутсорсинга

Условно-
постоянные 
затраты
до аутсорсинга

Условно-
постоянные 
затраты после 
аутсорсинга

Изменение 
условно-
постоянных затрат 
при применении 
аутсорсинга

1 65115-1963-62 65115-1962-D3 357 146 200 391 –156 755
2 65115-1048-62 65115-3057-N3(78) 324 141 224 845 –99 296

Источник: авторская разработка

Source: Authoring

Рисунок 1
Модель поведения условно-постоянных затрат

Figure 1
The model of trends in semi-fixed costs

Примечание. SBS – условно-постоянные затраты предприятия до применения сорсинга; VPS – производственная 
мощность предприятия до применения сорсинга. В данной модели сделано допущение: объем условно-
постоянных затрат при загрузке и разгрузке производственных мощностей остается неизменным.
Источник: авторская разработка

Note. SBS is the semi-fixed costs incurred by the enterprise before sourcing. VPS is the production capacity
of the enterprise before application of sourcing. The assumption for this model is that the semi-fixed costs remain 
invariable irrespective of the production load.
Source: Authoring
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Рисунок 2
Изменение поведения условно-постоянных затрат при применении первой сорсинговой комбинации

Figure 2
Change in semi-fixed costs trends when applying the first sourcing combination

Примечание. SАS – условно-постоянные затраты предприятия после применения сорсинга. 
Е1, Е2 – экономические эффекты от применения сорсинга. На рисунке представлен один из возможных сценариев 
графического образа функции y = f(V).
Источник: авторская разработка

Note. SАS is the semi-fixed costs incurred by the enterprise after sourcing. Е1, Е2 are the economic effects from the use of 
sourcing. The figure shows one of the possible scenarios of the function y = f(V) graphic image.
Source: Authoring
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Рисунок 3
Изменение поведения условно-постоянных затрат при применении второй сорсинговой комбинации

Figure 3
Change in semi-fixed costs trends when applying the second sourcing combination

Примечание. VPCS – производственная мощность предприятия после применения сорсинга. На рисунке представлен 
один из возможных сценариев графического образа функции y = f(V).
Источник: авторская разработка

Note. VPCS is the production capacity of the enterprise after sourcing. The figure shows one of the possible scenarios of 
the function y = f(V) graphic image.
Source: Authoring
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Рисунок 4
Изменение поведения условно-постоянных затрат при применении третьей сорсинговой комбинации

Figure 4
Change in semi-fixed costs trends when applying the third sourcing combination

Примечание. На рисунке представлен один из возможных сценариев графического образа функции y = f(V).
Источник: авторская разработка

Note. The figure shows one of the possible scenarios of the function y = f(V) graphic image.
Source: Authoring
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Abstract
Importance This article  discusses  issues  of increasing enterprises'  competitiveness  and 
improving the sourcing strategy through the use of sourcing models.
Objectives The article aims to develop a methodology for assessing the feasibility and 
economic effect of the use of sourcing models aimed at the optimization of semi-fixed 
costs.
Methods The  study  uses  models  of  restructuring  production  outsourcing,  production 
insourcing, co-sourcing, and sourcing maneuver.
Results The  article  presents  developed  techniques  for  assessing  the  feasibility  and 
economic effect from the application of models of sourcing, aimed at the optimization of 
semi-fixed costs.
Conclusions  and  Relevance Economics  of  sourcing is  quite  a  new  research  area  in 
economic sciences and promising direction in terms of developing reliable tools to manage 
the enterprise.  The proposed  techniques can be of interest both to scientists and expert 
practitioners  of  enterprises.  The  offered  techniques will  help  expand  capabilities  of 
sourcing models for management of enterprises and increase the importance of economics 
of sourcing in economic sciences.
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