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Целью данной работы является оценка дальнейшего применения аутсорсинга российскими организациями. Для достижения цели ставятся следующие задачи: рассмотреть различные трактовки дефиниции аутсорсинга, выявить позитивные и негативные стороны данного
процесса, а также проанализировать сходства и различия договора аутсорсинга с договором предоставления персонала.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена одному из весьма перспективных методов взаимодействия экономических субъектов – аутсорсингу. Несмотря на то,
что в мире накоплен большой опыт аутсорсинговых отношений, а в последние годы они активно развиваются в Российской Федерации,
само понятие аутсорсинга, классификация его видов и оценка результативности до сих пор не получили единой трактовки. Авторы хорошо
выстроили статью и выделили те группы вопросов, которые имеют решающее значение для успешного развития этой формы взаимодействия организаций. Справедливо подчеркивается, что востребованность аутсорсинга резко возрастает по ряду причин. Во-первых, в условиях быстрого изменения ассортиментных программ на предприятии часто возникают диспропорции производственных мощностей и возникает альтернатива изменения организационной структуры или привлечение к выполнению к ряду работ внешних исполнителей, т.е. передачу этих работ на аутсорсинг. Во-вторых, быстрое развитие малых и даже средних организаций предполагает передачу на аутсорсинг
ряда их бизнес-процессов, в частности бухгалтерского обслуживания, разработки стратегических проектов, определение целесообразной
стратегии развития, учетной, финансовой и кадровой политики. В статье приводится интересная статистика, подтверждающая экономичность аутсорсинга таких процессов.
Вместе с тем авторы определяют те слабые позиции аутсорсинга, которые тормозят его развитие, связывая их, с одной стороны, с недостаточной квалификацией аутсорсеров и с недостаточной проработанностью нормативных документов, регламентирующих аутсорсинговые операции. В статье глубоко проанализировано правовое обеспечение аутсорсинга и обоснованы приоритетные направления его
развития. Особое внимание уделено анализу требований к аутсоринговых договорам, которые, по мнению авторов, должны учитывать
специфику аутсорсинговых отношений.
Данная статья имеет большое практическое значение, а вопросы, рассмотренные в ней, позволяют обратить внимание как участников
аутсорсинговых отношений, так и представителей органов управления экономическим развитием страны на необходимость ускоренного
решения ряда правовых и учетных вопросов.
Мельник М.В., д.э.н., профессор Финансового университета при Правительстве РФ.
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2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. OUTSOURCING AS A SEPARATE FORM OF CONSULTING
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The main object of the report is to assess further implementation of outsourcing by Russian organizations. To
achieve the object it is necessary to consider the next problems: consider different versions of outsourcing, reveal
positive and negative features of this process, and analyze a contract for services and a contract of allocation of
human resources.
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