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Статья посвящена генезису и выявлению экономической сущности, природы международного финансового аутсорсинга. Исследован и
обобщен зарубежный опыт использования финансового аутсорсинга в управлении финансами компаний заказчиков. Выявлены страны –
лидеры, заказчики и исполнители услуг финансового аутсорсинга. Сделан анализ динамики развития услуг финансового аутсорсинга на
международном рынке.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме исследования – сущности, генезису международного финансового аутсорсинга как инструменту
в управлении финансами компаний. В работе рассматриваются некоторые аспекты организации международного финансового аутсорсинга (процесса ведения учета и управления корпоративными финансами на договорной основе). Автор исследовал динамику изменения
функций и направлений международного финансового аутсорсинга. Значимость работы заключается в том, что проведенное исследование относится к немногочисленным работам, посвященным актуальным проблемам, направленных на совершенствование процесса
управления корпоративными финансами с использованием методологии финансового аутсорсинга. Статья может быть рекомендована к
публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Колосок В.М. д.э.н., проф., зав. кафедрой «Транспортный менеджмент и логистика» Приазовский государственный технический
университет.

10.12. FINANCIAL OUTSOURCING IN FINANCIAL MANAGEMENT,
GLOBAL TRENDS
O.E. Laktionova, candidate of economic sciences, associate professor at the department of «finance and credit», applicant of the
russian academy of national economy and public administration under the president
Azov State Technical University, Mariupol, Ukraine
Article is devoted to the genesis and identify economic substance nature of international financial outsourcing. Investigated and
summarized international experience of using financial outsourcing companies in financial management customers. Identified
countries - leaders customers and executors financial services outsourcing. The analysis of the dynamics of the financial services
outsourcing in the international market.
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