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5.8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ
РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА УЧЕТА И УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Лактионова О.Е., к.э.н., доцент, кафедра
«Финансы и банковское дело»
ГВНЗ «Приазовский государственный
технический университет», г. Мариуполь,
Украина
Статья посвящена актуальной проблеме ‒ повышению эффективности управления финансами организаций. Систематизированы новые
требования к управлению финансами организаций. Выявлены теоретические и практические предпосылки развития финансового аутсорсинга. Исследована международная практика аутсорсинг-контрактов в различных регионах. Сделан вывод, что наибольшее развитие финансовый аутсорсинг получил в регионе ЕМЕА, на котором заказчиками являются развитые страны ‒ Великобритания, Германия, Франция, а исполнителями ‒ компании Польши, Словакии, Чехии, Молдавии, Румынии. Компании Российской Федерации практически не представлены на рынке услуг финансового аутсорсинга ни как заказчики, ни как исполнители услуг. Выявлена структура услуг финансового
аутсорсинга.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальной проблематике ‒ финансовому аутсорсингу, перспективному инструменту управления финансами организаций малого и среднего бизнеса (МСБ).
В статье представлены результаты исследования автора, имеющие определенную научную новизну и практическую значимость:

проведенный автором анализ эффективности управления финансами организаций МСБ показал, что в значительной степени управление финансами осуществляется неэффективно (коэффициенты финансового состояния не соответствуют нормативным, заметен
рост убыточных организаций), во многом вследствие недостаточной квалификации персонала и затратности мероприятий в области
финансового менеджмента;

систематизированы новые требования к управлению финансами в современных экономических условиях, предъявляемые в том числе
к МСБ, выявлены проблемы управления финансами этих организаций в свете новых требований;

обоснована необходимость использования в управлении финансами организаций современного инструмента ‒ финансового аутсорсинга,
трактуемого как специфическая форма аутсорсинга.
Значимость работы заключается в том, что проведенное исследование относится к немногочисленным работам, посвященным актуальным проблемам, направленным на совершенствование процесса управления финансами организаций МСБ.
Статья может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Дуканич Л.В., д.э.н., проф. кафедры «Международная коммерция», зав. отделением высшего профессионального образования Высшей школы
корпоративного управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ
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5.8. THEORETICAL AND PRACTICAL PRE-CONDITIONS OF
DEVELOPMENT OF AUTSORSINGA OF ACCOUNT AND FINANCIAL
OF ORGANIZATIONS MANAGEMENT
O.E. Laktionova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of "Finance and banking"
Azov State Technical University, Mariupol, Ukraine
The article is devoted the issue of the day – increase of efficiency of financial of organizations management. New requirements are systematized to organization of financial of enterprises management. Tereticheskie is exposed and practical development of financial outsorcing. International practice of outsorcing is investigational – contracts in the regions.
Financial outsorcing receive most development in the region of EMEA, on a customer are developed country-UK, Germany, France, and by the performers of countries - Poland, Slovakia, Moldova, Romania. Practically not represent ented
a company Rosii at the market of services of financial outsorcing neither as customers nor as executor formers of services. The structure of services of financial outsorcing is exposed.
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