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Статья посвящена актуальной проблеме ‒ исследованию зарубежной практики применения международного финансового аутсорсинга в
управлении финансами субъектов хозяйствования. Уточнено определение международного финансового аутсорсинга. Выявлены активные заказчики и исполнители услуг финансового аутсорсинга на международном рынке аутсорсинговых услуг. Определено, что ежегодный
рост этого рынка составляет 8-10%, его доля составляет 37-38% всех услуг международного аутсорсинга. Выявлены особенности и структура международного рынка финансовых услуг и услуг финансового аутсорсинга. Сделано предположение, что к управлению финансами
субъектов хозяйствования необходимо подходить как к процессу. Для снижения издержек на управление финансами и повышения эффективности деятельности компании развитых стран, особенно малый и средний бизнес, передают процесс учета и управления финансами на
аутсорсинг в специализированные компании – аутсорсеры, для которых эти операции являются основным бизнесом. Выявлено, что компании-аутсорсеры в международной практике в свою очередь для оптимизации структуры управления и повышения своей конкурентоспособности передают отдельные составляющие процесса учета и управления финансами на дальнейший аутсорсинг, образуя таким образом цепочку стоимости по оказанию услуг финансового аутсорсинга. Показано, что компании Российской Федерации не представлены в
этой цепочке ни как исполнители, ни как заказчики услуг финансового аутсорсинга, что не соответствует потенциалу компаний РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме ‒ исследованию сущности и тенденций развития услуг международного аутсорсинга, в т.ч. услуг
международного финансового аутсорсинга. Исследован рынок международного аутсорсинга. Выявлено, что одним из наиболее значимых
сегментов услуг этого рынка являются финансовые услуги, в т.ч. услуги финансового аутсорсинга. Дано определение международного финансового аутсорсинга. Выявлены страны-заказчики и страны ‒ исполнители услуг международного финансового аутсорсинга. Выявлены
особенности и структура международного рынка финансового аутсорсинга. Сделано предположение, что к управлению финансами субъектов хозяйствования необходимо подходить как к процессу, отдельные операции которого для снижения издержек и повышения эффектив-
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ности деятельности рекомендуется передавать на аутсорсинг в специализированные компании-аутсорсеры, для которых эти операции
являются основным бизнесом. Исследование показало, что компании-аутсорсеры Российской Федерации не представлены в цепочке стоимости по оказанию услуг финансового аутсорсинга ни как заказчики, ни как исполнители услуг. Статья может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Колосок В.М., д.э.н., профессор, академик Международной кадровой академии, академик Академии экономических наук Украины, заведующий кафедрой Менеджмент транспорта и логистики, Приазовский государственный технический университет.

5.8. INTERNATIONAL FINANCIAL MARKET SERVICES
OUTSOURCING, ESPECIALLY, STRUCTURE
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 to the actual problem ‒ the study of foreign practice of international financial outsourcing financial management entities. It clarified the definition of international financial outsourcing. Revealed the most active customers and executors of financial services outsourcing in the international market of outsourcing services. It
was determined, that the annual growth of this market is 8-10%, and its share is 37-38% of all international services
outsourcing. The features and structure of the international market of financial outsourcing. It is suggested, that the
management of financial entities should be approached as a process. To reduce the costs of financial management
and improve the efficiency of companies in developed countries, especially small and medium enterprises, the process of transfer of accounting and financial management is outsourced to specialized companies - outsourcers, for
which these operations are the core business. It was revealed that the outsourcers, in turn, to optimize the management structure and improve its competitiveness transmit individual components of the process of accounting
and financial management in the future outsourcing, thus forming a chain of Financial Services Outsourcing. It is
shown that Russian companies are not represented in this chain either, as performers or, as customers of financial
services outsourcing, which is not the potential of Russian companies.
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