
УП РАВ ЛЕ НИЯ ФИ НАН СА МИ ПРЕД ПРИ Я ТИЙ 
НА УС ЛО ВИ ЯХ ДО ГО ВО РА АУТ СОР СИН ГА2

Современный этап раз ви тия ми ро вой эко но ми ки по лу чил на зва ние эта па
эко но ми ки зна ний, ком пе тен ций, ин фор ма ци он ных тех но ло гий. Мир идет по
пу ти все боль шей спе ци а ли за ции на кон крет ных функ ци ях, за да чах, от дель ных
со став ля ю щих и пе ре да че их ис пол не ния в уз ко спе ци а ли зи ро ван ные ком па нии
по схе ме аут сор син га.

О воз мож но с ти ис поль зо ва ния аут сор син га в про из вод ст вен ных / про мы ш лен-
ных про цес сах, в биз нес-про цес сах, в по зна ва тель ных про цес сах и зна ни ях упо ми-
на лось в ра бо тах оте че ст вен ных и за ру беж ных уче ных: Б. А. Ани ки на, Г. Н. Бе -
ло гла зо вой, С. А. Вол чен ко ва, С. О. Ка лен д жя на, И. А. Ме зи мо вой, Д. М. Ми -
хай ло ва, Т. В. Ни ки ти ной, Д. Т. Но ви ко ва, О. Д. Про цен ко, И. Л. Ру дой,
Е. Ю. Са фа ро вой, В. И. Сте па но ва, Э. Ан дер со на, Ж.�Л. Бра ва ра, П. Готль -
штак, С. Кле мен са, Ж.�Л. Мор га на, Д. В. Хей ву да и др.

Тер мин «autsourcing» про ис хо дит от ан г лий ских слов «outside resource
using» — «ис поль зо ва ние внеш них ре сур сов». Объ ем аут сор син го вых сде лок
в ми ре при бли жа ет ся к 1,5 трлн долл. Это ог ром ный бы с т ро раз ви ва ю щий ся ры -
нок, пред став ля ю щий ши ро кие воз мож но с ти для де я тель но с ти на нем и меж ду -
на род ных и рос сий ских ком па ний (Ва си ль ев, 2011, с. 3).

В ми ро вой эко но ми ке сфор ми ро вал ся от дель ный сег мент рын ка — пре до -
став ле ние по аут сор син го вым кон трак там раз но об раз ных ус луг. По ку па те ли
ста ли за ка зы вать ус лу ги по об ра бот ке ин фор ма ции, по вы пол не нию бух гал тер -
ских, фи нан со вых и дру гих опе ра ций.

Эф фек тив ность ис поль зо ва ния аут сор син го вой стра те гии под тверж да ет ся
ми ро вой прак ти кой, сви де те ль сту ю щей о том, что в на сто я щий мо мент бо лее
по ло ви ны за пад ных ком па ний ис поль зу ют аут сор синг в сво ей де я тель но с ти.
Сре ди ос нов ных трен дов, на блю да ю щих ся в сфе ре аут сор син га в на сто я щее
вре мя мож но от ме тить ос нов ные (Ме зи мо ва, 2009, с. 7):

• по дан ным меж ду на род но го аген ст ва Gartner, око ло 85% дей ст ву ю щих на
се го дня аут сор син го вых со гла ше ний в ми ре ли бо про лон ги ру ют ся (в си лу по зи -
тив но го вли я ния на сто ро ны), ли бо пе ре со гла со вы ва ют ся в те че нии пер вых трех
лет со дня под пи са ния;

• по ряд ка 80% аме ри кан ских ком па ний уже ис поль зу ют аут сор синг в сво ей
прак ти ке;
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• по дан ным меж ду на род но го аген ст ва IDM, в Ев ро пе в сфе ре аут сор син го вых
со гла ше ний на и боль шая часть при хо дит ся на фи нан со вые и бух гал тер ские ус лу ги;

• пла ни ру ет ся ста биль ный рост аут сор син га биз нес-про цес сов — при мер но
30% на пе ри од 2006—2012 гг. и да лее. При этом осо бое раз ви тие по лу ча ет аут -
сор синг в фи нан со вом сек то ре в сфе ре аут сор син га ин фор ма ци он ных тех но ло -
гий — око ло 34% при ро с та еже год но.

Про сле жи ва ет ся ста биль ное еже год ное уве ли че ние рас хо дов ко неч ных поль -
зо ва те лей на аут сор синг биз нес�про цес сов, так, в 2008 г. рас хо ды в це лом по ми -
ру со ста ви ли 174,1 млрд долл. США, в 2009 г. — 163,8 млрд долл. США, а по про -
гно зу в 2012 г. — 184 млрд долл. США. Са мым боль шим по тре би те лем ус луг
аут сор син га бзнес-про цес сов яв ля ет ся ры нок Се вер ной Аме ри ки (США, Ка на -
да). Вто рым по зна че нию рын ком — по тре би те лем дан но го ви да ус луг яв ля ет ся
ре ги он За пад ной Ев ро пы, тре тий по ве ли чи не за каз чик ус луг аут сор син га —
Япо ния (Се ли на, 2011, с.11).

Ана лиз раз ви тия рын ка ус луг меж ду на род но го аут сор син га по ка зал, что
сред не го до вые тем пы рос та про даж ус луг по об ра бот ке фи нан со вой и бух гал тер -
ской ин фор ма ции со став ля ют 30% (Ва си ль ев, 2011, с. 15).

На и бо лее ха рак тер ны ми тен ден ци я ми ми ро во го рын ка фи нан со вых и бух -
гал тер ских ус луг ме жу на род но го аут сор син га ста но вят ся вы со кие тем пы рос та
про даж фи нан со вых и бух гал тер ских ус луг как ин но ва ци он ных ус луг; по вы ше -
ние ква ли фи ци ро ван но го уров ня вы пол не ния ус луг тру до ем ко го ха рак те ра.
В ре зуль та те вы яв лен ных тен ден ций мо де ли ком мер че с кой де я тель но с ти для
мно гих тру до ем ких ус луг из ме ни лись, так, от вы пол не ния бух гал тер ских опе ра -
ций с низ ки ми из держ ка ми во вспо мо га тель ных под раз де ле ни ях аут сор се ров
(где глав ным эле мен том сни же ния из дер жек был на ем де ше вой ра бо чей си лы),
на блю да ет ся пе ре ход к про фес си о наль ной мо де ли, пред по ла га ю щей ис поль зо -
ва ние вы со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов, спо соб ных к вы пол не нию но -
вых, бо лее эф фек тив ных де ло вых опе ра ций по уп рав ле нию фи нан са ми пред -
при я тий (Ва си ль ев, 2011, с. 14).

Объ ем рос сий ско го экс пор та про грамм но го обес пе че ния и ус луг на рын ке
ин фор ма ци он ных тех но ло гий в 2010 г. со ста вил 3,3 млрд долл. (Ва си ль ев, 2011,
с. 18). Это ста ло воз мож ным за счет рос та спро са на ус лу ги аут сор син га на рын -
ке ин фор ма ци он ных тех но ло гий со сто ро ны аме ри кан ских и ев ро пей ских фи -
нан со вых ком па ний. Это ко с вен но го во рит о том, что про ис хо дит рост пре до -
став ле ния слуг по уп рав ле нию фи нан са ми кли ен тов аут сор син га.

О не об хо ди мо с ти раз ви тия со вре мен ных при емов ме недж мен та со об ща лось
в ис сле до ва ни ях оте че ст вен ных уче ных с на ча ла XXI в. Так, в ре цен зии на уч но го
ре дак то ра, докт. экон. наук, про ф. Выс шей шко лы фи нан со во го ме недж мен та
АНХ при Пра ви тель ст ве РФ Е. Н. Ло ба но вой к ра бо те «Транс фор ма ция функ -
ций фи нан сов» обос но вы ва ет ся не об хо ди мость ис сле до ва ния и ос во е ния со вре -
мен ных при емов ме недж мен та и ин ст ру мен тов уп рав ле ния фи нан са ми: цен т ров
об щих ус луг, аут сор син га, ин фор ма ци он ных тех но ло гий (М. Мэй, 2005, с. 6).

Это под тверж да ет ак ту аль ность на прав ле ния на сто я ще го ис сле до ва ния —
вы яв ле ния сущ но с ти опе ра ции уп рав ле ния фи нан са ми пред при я тий на ус ло ви -
ях до го во ра аут сор син га, оп ре де ле ния по тен ци а ла аут сор син га для по вы ше ния
ка че ст ва и эф фек тив но с ти уп рав ле ния фи нан са ми пред при я тий и воз мож но с ти
рас ши ре ния рос сий ско го экс пор та этих ус луг.

Для раз ра бот ки пред ло же ний по раз ви тию аут сор син га функ ций уп рав ле ния
фи нан са ми пред при я тий ис сле ду ем эко но ми че с кое со дер жа ние опе ра ции уп -
рав ле ния фи нан са ми пред при я тий на ус ло ви ях до го во ра аут сор син га или «фи -
нан со во го аут сор син га», как это при ня то в меж ду на род ной прак ти ке, его пре -
иму ще ст ва, оп ре де лим ди на ми ку раз ви тия и ос нов ные тен ден ции «фи нан со во го
аут сор син га» как на рын ке Рос сии, так и на ми ро вом рын ке фи нан со вых ус луг.
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Для оп ре де ле ния эко но ми че с кой сущ но с ти «фи нан со во го аут сор син га» бы -
ли ис сле до ва ны ис точ ни ки, по свя щен ные про бле мам аут сор син га. Бы ло вы яв -
ле но, что при сут ст ву ет боль шое ко ли че ст во оп ре де ле ний аут сор син га, часть из
ко то рых пред став ле на в табл. 1.
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Таблица 1

Оп ре де ле ния аут сор син га

Ав то р О пре де ле ние

Дж. Брай ан Хей вуд «Аут сор синг — пе ре вод вну т рен не го под раз де ле ния или под раз де ле ний
пред при я тия и всех свя зан ных с ни ми ак ти вов в ор га ни за цию по став щи ка
ус луг, пред ла га ю ще го ока зы вать не кую ус лу гу в те че ние оп ре де лен но го вре -
ме ни по ого во рен ной це не... кон троль де я тель но с ти воз ла га ет ся на по став -
щи ка ус луг… Эта при гла шен ная со сто ро ны ор га ни за ция спо соб на уве ли -
чить цен ность, что обыч но недо сти жи мо при вы пол не нии вто ро сте пен ной
функ ции фир мой за каз чи ком» (Хей вуд, 2002, с. 40)

С. О. Ка лен д жян «Аут сор синг — это со вре мен ная фор ма де ло вых от но ше ний, свя зан ная
с раз ви ти ем сов ме ст но го пред при ни ма тель ст ва и ко о пе ра ции и ба зи ру ю ща-
я ся на дол го сроч ных, стра те ги че с ких ре ше ни ях» (Ка лен д жян, 2003, с. 41).
«Аут сор синг — это пе ре да ча фир мой-за каз чи ком на ого во рен ный срок для
вы пол не ния по кон трак ту сто рон не му под ряд чи ку (фир ме ис пол ни те лю)
не ко то рых сво их биз нес-про цес сов или уп рав лен че с ких функ ций в це лом
или ча с тич но» (Ка лен д жян, 2003, с. 49). «Аут сор синг — это пе ре да ча на
дли тель ный срок не об хо ди мых ор га ни за ции уп рав лен че с ких функ ций и,
при не об хо ди мо с ти, со от вет ст ву ю щих ре сур сов внеш ним ис пол ни те лям,
при этом од ним из ос нов ных ус ло вий аут сор син га вы дви га ет ся ме тод де ле -
ги ро ва ния уп рав ле ния — де ле ги ро ва ние пол но мо чий и от вет ст вен но с ти»
(Ка лен д жян, 2003, с. 52)

Л. А. Ва си лен ко «Бук валь ный пе ре вод сло ва «оutsourcing» — «вы те ка ю щий из вне» или
«внеш ний ре сурс». В сво ей ос но ве аут сор синг яв ля ет ся схе мой пе ре да чи
кон крет ной вну те рен ней функ ции или ро ли (кор по ра тив ной) внеш не му
по став щи ку дан но го ре ше ния. Аут сор синг — это пе ре да ча не про филь ных,
вспо мо га тель ных функ ций внеш ним ис пол ни те лям — аут сор се рам, спе ци -
а ли зи ру ю щим ся в кон крет ной об ла с ти и об ла да ю щим зна ни я ми, опы том,
тех ни че с ким ос на ще ни ем... Уз ко спе ци а ли зи ро ван ные спе ци а ли с ты аут сор-
се ра яв ля ют ся про фес си о на ла ми в дан ной сфе ре (Ва си лен ко, 2007, с. 29).
«Аут сор синг — это спо соб оп ти ми за ции функ ци о ни ро ва ния ор га ни за ции
за счет со сре до то че ния де я тель но с ти на глав ном на прав ле нии и пе ре да чи не-
про филь ных функ ций внеш ним ис пол ни те лям» (Ва си лен ко, 2007, с. 30)

И. Л. Ру дая Аут сор синг пред по ла га ет при вле че ние для со зда ния цен но с ти ре сур сов,
при над ле жа щих внеш ним ор га ни за ци ям-по став щи кам (аут сор се рам). Аут -
сор синг пред по ла га ет су ще ст во ва ние осо бых эко но ми че с ких и пра во вых
вза и мо от но ше ний хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов, а так же при ме не ние спе ци -
аль ных уп рав лен че с ких тех но ло гий. Аут сор синг — ис поль зо ва ние спе ци а -
ли зи ро ван ных ус луг внеш них ор га ни за ций для со зда ния цен но с ти ко неч -
но го про дук та... Аут сор синг пред став ля ет но вую фор му меж фир мен ной
ко о пе ра ции на со вре мен ном эта пе фор ми ро ва ния эко но ми че с ких си с тем
(Ру дая, 2009, с. 25—26)

С. А. Вол чен ков,
Т. В. Ни ки ти на 

Бан ков ский аут сор синг (или аут сор сиг в бан ков ской сфре) — про цесс пол -
ной или ча с тич ной пе ре да чи бан ком от дель ных функ ций или биз нес-про -
цес сов для вы пол не ния сто рон ней ор га ни за цией, ко то рая вы сту па ет в ка -
че ст ве ис пол ни те ля ус луг и осу ще ств ля ет уп рав ле ние про цес сом
ре а ли за ции дан ной ус лу ги или биз нес-про цес са в рам ках соб ст вен ной де я -
тель но с ти (Вол чен ков, 2010, с. 10)

По ста нов ле ние ...аут сор синг как пе ре да ча от дель ных функ ций и биз нес-про цес сов спе ци -
а ли зи ро ван но му под ряд чи ку. Это оп ре де ле ние вы не се но в спе ци аль ный
раз дел на ря ду с ре а ли за ци ей но вых форм стра те ги че с ких аль ян сов, парт -
нерств и про чих ви дов ко о пе ра ци он ных свя зей с по тре би те ля ми про дук -
ции, по став щи ка ми, рос сий ски ми и за ру беж ны ми про из во ди те ля ми, а так -
же дру ги ми уп рав лен че с ки ми ин но ва ци я ми (По ста нов ле ние, 2006, № 342)



Ана лиз табл. 1. по ка зы ва ет, что оп ре де ле ния аут сор син га да ва лись мно ги ми
уче ны ми-эко но ми с та ми, как оте че ст вен ны ми так и за ру беж ны ми. Аут сор синг
(out — внеш ний, source — ис точ ник) — спо соб оп ти ми за ции де я тель но с ти пред -
при я тий за счет со сре до то че ния уси лий на ос нов ном пред ме те де я тель но с ти
и пе ре да че не про филь ных функ ций и кор по ра тив ных ро лей внеш ним спе ци а -
ли зи ро ван ным ком па ни ям. Аут сор синг, по су ти, — это де ле ги ро ва ние од ной ор -
га ни за ци ей оп ре де лен ных биз нес-про цес сов дру гой ор га ни за ции, спе ци а ли зи -
ру ю щей ся на ока за нии по доб но го ви да ус луг. Это про ис хо дит на ос но ва нии
до го во ра, бла го да ря че му ор га ни за ция-ис пол ни тель не сет от вет ст вен ность за
пре до став лен ные ус лу ги.

Раз ви тие аут сор син га при во дит к про зрач но с ти биз не са (Ка лен д жян, 2003, с. 9).
Аут сор синг по лу ча ет все бо лее ши ро кое рас про ст ра не ние с раз ви ти ем ин фо -

ком му ни ка ци он ных тех но ло гий (ИКТ), и в ча ст но с ти се ти Internet (Во рон че -
нок, 2006, с. 29).

Не смо т ря на от сут ст ву ю щую нор ма тив ную ба зу, по свя щен ную оп ре де ле нию
и по ня тий но му ап па ра ту, и с уче том оп ре де ле ний «аут сор син га», пред ло жен ных
в ис точ ни ках, ав то ры да ли сле ду ю щее ра бо чее оп ре де ле ние фи нан со во му аут -
сор син гу для осу ще ств ле ния даль ней ших ис сле до ва ний.

Аут сор синг функ ций уп рав ле ния фи нан са ми пред при я тий (фи нан со вый аут -
сор синг) — про цесс пол ной или ча с тич ной пе ре да чи пред при я ти ем-кли ен том
от дель ных функ ций или все го биз нес-про цес са по уп рав ле нию фи нан са ми кли ен -
та сто рон ней ор га ни за ции — аут сор се ру, ко то рый вы сту па ет в ка че ст ве ис пол ни-
те ля ус луг по со гла со ван ным с кли ен том рас цен кам в рам ках соб ст вен ной де я -
тель но с ти. На сто я щее оп ре де ле ние бы ло сфор му ли ро ва но с уче том по ни ма ния
«аут сор син га», ис сле до ван но го в ра бо тах уче ных Санкт-Пе тер бург ско го го су -
дар ст вен но го уни вер си те та эко но ми ки и фи нан сов (Вол чен ков, 2010, с. 10).
При этом сле ду ет осо бо под черк нуть, что в дан ном оп ре де ле нии сло во «про -
цесс» в по ни ма нии ав то ров вклю ча ет со во куп ность дей ст вий по ве де нию уче та,
фор ми ро ва нию от чет но с ти, ее ана ли зу и вы ра бот ке ва ри ан тов уп рав ле ния фи -
нан са ми пред при я тий, на прав лен ных на улуч ше ние по ка за те лей фи нан со вой
де я тель но с ти кли ен та. Аут сор сер пре до став ля ет кон крет ную фи нан со вую ус лу -
гу в те че ние ус та нов лен но го вре ме ни.

Е. Ю. Са фа ро ва (Са фа ро ва, 2009, с. 22), рас сма т ри ва ет вза и мо связь и ме с то
фи нан со во го аут сор син га в об щем раз но об ра зии аут сор син го вых ус луг (рис. 1).

Ана лиз рис. 1 по ка зал, что бух гал тер ский аут сор синг яв ля ет ся ча с тью фи нан -
со во го аут сор син га или аут сор син га функ ций уп рав ле ния фи нан са ми. По мне -
нию ав то ров, фи нан со вый аут сор синг — вид пред при ни ма тель ской де я тель но -
с ти, эф фек тив ная и ра ци о наль ная фор ма ве де ния про цес са бух гал тер ско го
(на ло го во го) уче та, со став ле ния от чет но с ти, ее ана ли за и уп рав ле ния фи нан са -
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Рис. 1. Вза и мо связь и ме с то фи нан со во го аут сор син га в раз но об ра зии аут сор син га
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ми хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов и ока за ния дру гих фи нан со вых ус луг. Ди на ми че с -
кий ана лиз рын ка ус луг «фи нан со во го аут сор син га» поз во лил по лу чить сле ду ю -
щую кар ти ну из ме не ния ус луг (рис. 2).

От дель ные ус лу ги «фи нан со во го аут сор син га» су ще ст во ва ли и в пе ри од
существования СССР. Од ним из пер вых на прав ле ний «фи нан со во го аут сор син -
га» в СССР был рас чет за ра бот ной пла ты (на ча ло пе ре да чи — се ре ди на ХХ в.).

В на сто я щее вре мя ус лу га по рас че ту за ра бот ной пла ты по лу чи ла боль шое
раз ви тие и про дол жа ет раз ви вать ся как в Рос сии, так и за ру бе жом. В Рос сии, по
дан ным Unistaff Payroll Services, в 2007 г. зар пла ту, рас счи ты ва е мую аут сор син го -
вы ми ком па ни я ми, по лу ча ли око ло 250 000—500 000 ра бот ни ков. Пред по ла га ет-
ся, что рост это го рын ка в бли жай шие 2—3 го да «бу дет но сить ла ви но об раз ный
ха рак тер, ко ли че ст во «рас счи ты ва е мых» со труд ни ков уве ли чит ся до 1—1,5 млн че-
ло век». По оцен кам ана ли ти че с ко го агент ст ва, в 2008 г. рос сий ский ры нок аут -
сор син га рас че та за ра бот ной пла ты со став лял в сред нем 500—550 тыс. об ра бо -
тан ных рас чет ных ли ст ков зар пла ты в ме сяц. Это со став ля ет при мер но 9% от
все го рос сий ско го рын ка аут сор син га биз нес�про цес сов. При этом мак си маль но
воз мож ную ем кость дан но го сег мен та рын ка мож но оце нить при мер но в 9,75 млн
че ло век.

С раз ви ти ем ин фор ма ци он ных тех но ло гий по яви лись и дру гие ус лу ги «фи -
нан со во го аут сор син га»: уп рав ле ние де би тор ской за дол жен но с тью, уп рав ле ние
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Рис. 2. Эво лю ция из ме не ния ус луг «фи нан со во го аут сор син га», 
на ча ло ХХ в. — на ча ло ХХІ в.

Передача на аутсорсинг отдельных участков бухгалтерского учета. Использовались ручные
приемы работы, технология перфорирования карт, логарифмические линейки, механиче-
ские калькуляторы, арифмометры

Начало ХХ в. — середина ХХ в.

Передача на аутсорсинг отдельных участков бухгалтерского учета (расчет ЗП, учет ОС).
Ис пользовалось первое поколение компьютеров, работающих централизованно и
обрабатыва ющих данные для централизованных финансовых подразделений

1960—1970-е гг.

Передача на аутсорсинг отдельных участков бухгалтерского учета (расчет ЗП, учет ОС, со -
ставление отчетности). Использовались персональные компьютеры и дешевые локальные
технологии, программное обеспечение электронных таблиц

1980-е гг.

Передача на аутсорсинг большинства направлений бухгалтерского учета и составление от -
четности. Сформированы гибкие системы клиент — сервер, позволяющие управлять цент ра -
ми общих услуг — SSC (shared services cеntre), расположенные в благоприятных географи че -
ских точках. Организация операций благодаря стандартизации, рационализации и экономии
на масштабах позволила добиться существенной экономии затрат при обработке трансакций

1990-е гг.

Увеличение аутсорсинговых услуг по управлению финансами: бюджетирование, налоговое
планирование, анализ финансового состояния. Использование веб-технологий, оптиче-
ских считывающих устройств, сканеров, мобильных устройств, электронного обмена данны-
ми, интеграции электронных приложений, интернет-технологий, современных интер ак -
тивных инструментов делового интеллекта, собственных персонализированных порталов,
которые проводят анализ в режиме он-лайн. Появление «аутсорсингового финансового
менеджмента»

Конец ХХ в. — начало ХХI в. 

Динамика изменения услуг «финансового аутсорсинга»



кре ди тор ской за дол жен но с тью, оп ти ми за ция рас хо дов пред при я тия, бю д же ти -
ро ва ние, уп рав ле ние ак ти ва ми и др.

Од на ко по дан ным Агент ст ва мар ке тин го вых ис сле до ва ний DISCOVERY
Research Group, мос ков ский ры нок бух гал тер ских ус луг так и ос та ет ся круп ней -
шим в Рос сии. По оцен кам уча ст ни ков рын ка бух гал тер ско го об слу жи ва ния,
в Моск ве на 1 января 2010 г. дей ст во ва ло бо лее 100 фирм, спе ци а ли зи ру ю щих ся
на дан ном ви де ус луг, а в не ко то рых круп ней ших ре ги о наль ных цен т рах их ко -
ли че ст во до сти га ло 30—40. По оцен ке экс пер тов, круп ней ши ми ком па ни я ми,
ра бо та ю щи ми на рын ке аут сор син га бух гал тер ских ус луг, яв ля ют ся Intercomp,
Unistaff, UCMS Group и БДО ЮБС; круп ные и сред ние за пад ные и рос сий ские
фир мы рас сма т ри ва ют их как ос нов ных по став щи ков аут сор син го вых ус луг.

Меж ду на род ный ры нок аут сор син го вых фи нан со вых ус луг на хо дит ся в не -
пре рыв ном раз ви тии. Так, в ра бо те И. Л. Ру дой от ме че но, что аут сор синг бух гал-
тер ских функ ций и фи нан со вых биз нес-про цес сов (Finance and Accounting,
F&A-аут сор синг) — один из са мых рас про ст ра нен ных ви дов со вре мен но го меж -
ду на род но го аут сор син га, не по сред ст вен но свя зан ный с IT-аут сор син гом.
F&A�аут сор синг — это уже пред ло же ние не толь ко эф фек тив ных си с тем бух гал -
тер ско го и на ло го во го уче та, но и дру гих фи нан со вых ус луг по пре до став ле нию
фи нан со вой ин фор ма ции для пла ни ро ва ния рас ту ще го биз не са. Опыт про фес -
си о наль ных бух гал те ров и ком па ний, пре до став ля ю щих ус лу ги F&A�аут сор син -
га, поз во ля ет оп ти ми зи ро вать струк ту ру фи нан со вых под раз де ле ний ком па нии,
упо ря до чить вза и мо от но ше ния меж ду фи нан со вы ми служ ба ми и дру ги ми под -
раз де ле ни я ми в об ла с ти до ку мен то обо ро та и т. д. (Ру дая, 2009, с. 173).

Од но вре мен но на рын ке ус луг меж ду на род но го «фи нан со во го аут сор син га»
на чи ная с 2000-х гг. от ме ча ет ся по вы ше ние ква ли фи ци ро ван но го уров ня вы -
пол не ния тру до ем ких фи нан со вых ус луг с низ ки ми из держ ка ми (обыч ных бух -
гал тер ских опе ра ций) и пе ре ход к мо де ли, пред по ла га ю щей ис поль зо ва ние вы -
со ко ква ли фи ци ро ван ных спе ци а ли с тов в об ла с ти об ра бот ки фи нан со вой
ин фор ма ции, спо соб ных к вы пол не нию бо лее эф фек тив ных де ло вых опе ра ций
(Ва си ль ев, 2011, с. 17). Так, с 2003 г. по 2010 г. про изо шел рост рын ка ус луг меж -
ду на род но го фи нан со во го аут сор син га за счет рос та спро са со сто ро ны аме ри -
кан ских и ев ро пей ских фи нан со вых ком па ний.

Что же ка са ет ся Рос сии, то, по дан ным рей тин го во го аген ст ва «Экс перт РА»,
та кое на прав ле ние «фи нан со во го аут сор син га», как ус лу ги по обес пе че нию бух -
гал тер ско го и на ло го во го уче та, ос та ют ся на и бо лее ем ки ми. По ито гам 2010 г.
до ля вы руч ки от этих ус луг со ста ви ла 44%. Уча ст ни кам рей тин га уда лось за ра -
бо тать в этом сег мен те поч ти 1,5 млрд руб . Мас штаб обус лов лен тем, что та кую
ус лу гу ока зы ва ет боль шин ст во уча ст ни ков рей тин га (бо лее 90%). Рас пре де ле ние
вы руч ки в этом сег мен те та ко во, что на до лю ау ди тор ско-кон сал тин го вых групп
(АКГ) при хо дит ся около 26% до хо дов, а льви ная доля до хо да от но сит ся к спе -
ци а ли зи ро ван ным аут сор синг�про вай де рам. Бух гал тер ский и на ло го вый учет
за мет но пре ва ли ру ют над дру ги ми на прав ле ни я ми фи нан со во го аут сор син га.
За год при рост вы руч ки в этом на прав ле нии со ста вил поч ти 25%. Уча ст ни ки
рын ка от ме ча ют уве ли че ние за про сов на ве де ние от дель ных уча ст ков бух гал тер -
ско го уче та, свя зан ных с цик лич ны ми и ру тин ны ми функ ци я ми (дан ные «Экс -
перт РА»).

Как вид но из рис. 3, на и боль шим спро сом в Рос сии поль зу ют ся ус лу ги аут -
сор син га бух гал тер ско го и на ло го во го уче та, в то вре мя как перечень ус луг на
меж ду на род ном рын ке фи нан со во го аут сор син га не пре рыв но рас ши ря ет ся.

Так, ре зуль та ты ис сле до ва ний, про ве ден ных еще в 2003 г. Accenture сов ме ст -
но с Economist Intelligence Unit сре ди выс ших фи нан со вых ру ко во ди те лей бо лее
200 ком па ний, показали, что в рам ках F&A-аут сор син га ока зы ва ют ся сле ду ю -
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щие ус лу ги (функ ции): бю д жет и про гно зи ро ва ние (1%); уп рав ле ние фи нан со -
вы ми ри с ка ми (4%); уп рав ле ние каз на чей ски ми опе ра ци я ми и на лич ны ми
сред ст ва ми (5%); под го тов ка и ана лиз уп рав лен че с ко го от че та (7%); под го тов ка
фи нан со вой от чет но с ти (8%); уп рав ле ние кре ди тор ской за дол жен но с тью (9%);
уп рав ле ние де би тор ской за дол жен ностью и ин кас со (14%); об щий бух гал тер -
ский и фи нан со вых учет (14%); на ло ги и на ло го вое пла ни ро ва ние (22%); под -
держ ка ПО по фи нан со вым си с те мам (17%). Та ким об ра зом, пе ре чень ус луг
F&A-аут сор син га (фи нан со во го аут сор син га) на меж ду на род ном рын ке аут сор -
син га был зна чи тель но ши ре уже в 2003 г. по срав не нию с рос сий ским. Впос лед -
ст вии раз ви ти ем фи нан со во го аут сор син га ста ло по яв ле ние и ис поль зо ва ние
так на зы ва е мых Об щих цен т ров об слу жи ва ния (ОЦО) (Shared Services Centre,
SSC) на ос но ве со вре мен ных ин фор ма ци он ных тех но ло гий. От 30 до 80—85%
от дель ных фи нан со вых биз нес-про цес сов мо гут быть пе ре ве де ны в SSC в рам -
ках со гла ше ния об F&A-аут сор синге (Ру дая, 2009, с. 175).

Ана лиз пре иму ществ фи нан со во го аут сор син га, ко то рые поз во ли ли так ему
раз вить ся в стра нах с раз ви ты ми ры ноч ны ми от но ше ни я ми, пред став лен
в табл. 2. Для ее со став ле ния ав тор, ис поль зуя под ход, пред ло жен ный в ра бо те
Н. А. Про да но вой (Про да но ва, 2006, с. 239), до ра ба ты ва ет его и вы де ля ет сле ду -
ю щие пре иму ще ст ва и не до стат ки фи нан со во го аут сор син га, ко то рый на пред -
при я ти ях ре аль но го сек то ра рас сма т ри ва ет ся как вто ро сте пен ная функ ция по
от но ше нию к ос нов ным ви дам де я тель но с ти (табл. 2).

Ана лиз табл. 2. по ка зал, что пре иму ществ пе ре да чи ве де ния биз нес-про цес -
са по уп рав ле нию фи нан са ми пред при я тий на аут сор синг боль ше, чем не до -
стат ков.

Ис сле до ва ния де я тель но с ти за ру беж ных ау ди то р с ко-кон суль та ци он ных
групп (АКГ) — аут сор се ров, при ве ден ные в раз лич ных ис точ ни ках, так же по ка -
за ли, что в ус ло ви ях аут сор син га ста но вит ся до ступ ным ис поль зо ва ние но вей -
ших тех но ло гий, но вей ше го соф та для ав то ма ти за ции и при вле че ние са мых
ква ли фи ци ро ван ных ка д ров в об ла с ти уп рав ле ния фи нан са ми. В на сто я щее
вре мя на рын ке меж ду на род но го аут сор син га от ме ча ет ся по яв ле ние сле ду ю ще -
го но во го на прав ле ния фи нан со во го аут сор син га — «аут сор син го вый фи нан со -
вый ме недж мент».

Вы во ды. По ка зан рост ус луг по уп рав ле нию фи нан са ми пред при я тий на ус -
ло ви ях до го во ра аут сор син га на меж ду на род ном рын ке. Рас кры та эко но ми че с -
кая сущ ность, да но оп ре де ле ние, уточ нен по ня тий ный ап па рат аут сор син га
функ ций уп рав ле ния фи нан са ми пред при я тий как спе ци аль но го на прав ле ния
фи нан со вой де я тель но с ти.
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Рис. 3. Относительное из ме не ние вы руч ки уча ст ни ков рей тин га 
по ито гам 2010 г. к 2009 г.

И с т о ч н и к: Со став ле но по дан ным «Экс перт РА».
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Ис сле до ва на ди на ми ка раз ви тия фи нан со во го аут со рин га за пе ри од ХХ—
ХХІ вв. Вы яв ле ны пре иму ще ст ва, не до стат ки, по тен ци ал ис поль зо ва ния фи -
нан со во го аут сор син га для по вы ше ния эф фек тив но с ти уп рав ле ния фи нан са -
ми пред при я тий Рос сии. Ис сле до ва ния поз во ли ли сде лать вы вод, что
не смо т ря на пре иму ще ст ва и рост про даж ус луг фи нан со во го аут сор син га на
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Таблица 2

Пре иму ще ст ва и не до стат ки аут сор син га функ ций уп рав ле ния фи нан са ми пред при я тий

Пре иму ще ст ва Не до стат ки

По вы ше ние эф фек тив но с ти у по тре би те ля за счет воз мож но с ти
кон цен т ра ции вни ма ния ру ко вод ст ва кли ен та — за каз чи ка на
ос нов ном биз не се по сред ст вом по ру че ния внеш не му ис пол ни те -
лю — аут сор се ру вы пол не ния вто ро сте пен ных функ ций по уп -
рав ле нию фи нан са ми.
Воз мож ность пе ре рас пре де ле ния ре сур сов ор га ни за ции, ра нее
за дей ст во ван ных в осу ще ств ле нии вто ро сте пен ных функ ций,
вы сво бож ден ных ре сур сов в под держ ку ос нов ной де я тель но с ти
ор га ни за ции.
Фик си ро ван ные и пред ска зу е мые за тра ты на ве де ние про цес са
пе ре дан но го на аут сор синг (за фик си ро ван ные в до го во ре).
От сут ст вие не об хо ди мо с ти рас ши ре ния шта та ор га ни за ции на
ве де ние вто ро сте пен ных функ ций, пе ре дан ных на аут сор синг
в слу чае рас ши ре ния биз не са.
Умень ше ние се бе с то и мо с ти функ ций, пе ре да ва е мых аут сор се ру,
за счет «оп то вой» про да жи его ус луг, за счет спе ци а ли за ции
и эф фек та мас шта ба.
По лу че ние до сту па к спе ци а ли с там вы со кой ква ли фи ка ции
и по сто ян но со вер шен ст ву ю щим ся ин фор ма ци он ным тех но ло -
ги ям, ре ше ни ям бо лее вы со ко го уров ня, ко то рых нет у ор га ни за -
ции; ис поль зо ва ние го то вых пе ре до вых тех но ло гий.
Оп ла та ус луг аут сор се ра вхо дит в за тра ты и в пол ном объ е ме
умень ша ет на ло го об ла га е мую ба зу по на ло гу на при быль и НДС.
Пе ре да ча юри ди че с кой от вет ст вен но с ти за вы пол не ние функ -
ций, пе ре дан ных на аут сор синг, и умень ше ние ри с ков штраф -
ных санк ций за счет га ран тии ор га ни за ци ей-аут сор се ром, от вет -
ст вен ность ко то ро го за ст ра хо ва на.
Ка че ст во и на деж ность ус луг (уз кая спе ци а ли за ция и на коп лен -
ный опыт аут сор се ра).
За тра ты, ко то рые мож но сни зить в хо де аут сор син га:
• за тра ты на пер со нал (за ра бот ная пла та и от чис ле ния в фон ды);
• за тра ты на про из вод ст вен ные пло ща ди;
• за тра ты на по куп ку и по сто ян ное об нов ле ние про грамм но го
обес пе че ния, ес ли это не об хо ди мо для вы пол не ния вто ро сте пен -
ных функ ций;
• за тра ты на тех ни че с кое обо ру до ва ние (обо ру до ва ние од но го
ра бо че го ме с та, вклю чая сто и мость ком пью те ра);
• за тра ты на обу че ние пер со на ла, вы пол ня ю ще го вто ро сте пен -
ные функ ции.
Оп ти ми за ция на клад ных ре сур сов.
Вза и мо вы год ное со труд ни че ст во аут сор се ра и по тре би те ля, поз -
во ля ю щее раз де лить ри с ки.
Улуч ше ние уп рав ля е мо с ти ор га ни за ции-кли ен та.
До ступ к со вре мен ной тех ни ке, ин но ва ци ям и ин фор ма ци он -
ным тех но ло ги ям при по сто ян ной ве ли чи не за трат.
Со кра ще ние за трат на не про филь ные про цес сы.
Эко но мия ре сур сов.
Со хра не ние пол ной юри ди че с кой и хо зяй ст вен ной са мо сто я -
тель но с ти ор га ни за ции, ис поль зу ю щей аут сор синг в сво ей де я -
тель но с ти, со хра не ние кон тро ля над де ле ги ру е мы ми про цес са ми
че рез аут сор син го вый кон тракт

По те ря кон тро ля над соб ст -
вен ны ми ре сур са ми, над ча -
с тью дел, функ ций.
Риск рас става ния с парт не -
ром�аут сор се ром.
Риск утеч ки ин фор ма ции,
в том чис ле кон фи ден ци -
аль ной.
От сут ст вие про ра бо тан ной
за ко но да тель ной ба зы.
Слож но с ти с по лу че ни ем
све де ний о про фес си о наль -
ном уров не спе ци а ли с тов
и т. д.
По став щик ус луг (аут сор -
сер) мо жет стать фи нан со во
не ста биль ным или обан кро -
тить ся.
Дру гая ком па ния мо жет
при об ре с ти фир му — по -
став щи ка ус луг, от но ше ние
ко то рой к со гла ше ни ям об
аут сор син ге мо жет быть от -
ри ца тель ным.
Ка че ст во ус луг мо жет сни -
зить ся до не до пу с ти мо го
вслед ст вие вну т рен них про -
блем по став щи ка ус луг
и т. д.



меж ду на род ных рын ках аут сор син го вых ус луг, в Рос си его бур но го раз ви тия не
про ис хо дит.

Для раз ви тия на прав ле ния «уп рав ле ние фи нан са ми пред при я тий на ус ло ви -
ях до го во ра аут сор син га» в Рос сии важ ны сле ду ю щие фак то ры:

• на ли чие ква ли фи ци ро ван но го пер со на ла;
• под держ ка го су дар ст ва (со зда ние бла го при ят но го на ло го во го кли ма та);
• низ кая сто и мость ус луг;
• раз ви тые те о ре ти че с ко-ме то до ло ги че с кие по ло же ния, со став ля ю щие ос -

но ву ис сле до ва ния про цес сов уп рав ле ния фи нан са ми пред при я тий в ре жи ме
аут сор син га и др.
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