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Статья посвящена актуальной проблеме – исследованию экономической сущности и тенденциям развития инструментария управления
бизнес-процессами ‒ финансового аутсорсинга, в т.ч. в глобальных цепочках добавленной стоимости исполнения этих услуг. Исследован
опыт участия зарубежных компаний-аутсорсеров по предоставлению финансовых услуг и услуг финансового аутсорсинга на глобальном и
региональных рынках (Америки, ЕМЕА, Азиатско-Тихоокеанском регионе). Выявлено, что общая сумма финансирования аутсорсингконтрактов на глобальном рынке за 9 месяцев 2015 г. составила значительную величину ‒ 16,8 млрд. долл. США. Определены тренды
развития и место финансовых услуг, в т.ч. услуг финансового аутсорсинга, на исследуемых рынках. Показана периодизация развития глобального финансового аутсорсинга.
Компании-аутсорсеры России имеют наименьшую долю затрат на аутсорсинг-контракты ‒ 0,24 долл. США. На международном рынке,
значительно уступая США (6,54 млрд. долл.), Великобритании (2,88 млрд. долл.), странам DACH (1,92 млрд. долл.) и практически не замечены в оказании финансовых услуг, услуг финансового аутсорсинга и не участвуют в глобальных цепочках добавленной стоимости исполнения услуг. По итогам рассмотрения текущего состояния участия компаний-аутсорсеров из России на мировом рынке финансовых услуг и
услуг финансового аутсорсинга делается вывод, что они не представлены ни как заказчики, ни как исполнители услуг, что не соответствует потенциалу российских компаний и не обеспечивает России возможных выгод.
Обоснована необходимость дальнейшего развития современного инструментария управления – цепочек исполнения финансовых услуг.
Определены направления совершенствования законодательной базы Российской Федерации для стимулирования участия российских
компаний-аутсорсеров в глобальных цепочках добавленной стоимости исполнения финансовых услуг и услуг финансового аутсорсинга.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья посвящена актуальной проблеме ‒ исследованию сущности и тенденциям развития услуг глобального финансового аутсорсинга.
Исследован мировой рынок аутсорсинга. Выявлено, что одним из наиболее значимых сегментов услуг 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 эффективности деятельности рекомендуется передавать на аутсорсинг
специализированным компаниям – аутсорсерам, для которых эти операции являются основным бизнесом. Исследование показало, что
компании-аутсорсеры из Российской Федерации не представлены в цепочке стоимости оказания финансовых услуг и услуг финансового
аутсорсинга ни как заказчики, ни как исполнители услуг. Статья может быть рекомендована к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Логутовой Т.Г. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой инноватики и управления Поволжского государственного технологического
университета, академик Международной кадровой академии, академик Академии экономических наук Украины.

5.7. GLOBAL SUPPLY CHAIN SERVICECES FINANCIAL
OUTSOURCING
O.E. Laktionova, Ph.D. in Economics, associate professor at the Department of finance and banking
Azov \state technical university, Mariupol city, Ukraine
The article is devoted to the actual problem - further investigation of the nature and trends of economic development of
tools for managing business processes -financial outsourcing (financial outsourcing), including in global value chains performance of these services. Shown periodization of the development of instruments of international financial outsourcing,
its location and the dynamics of the global and regional markets. Studied experience of foreign companies outsourcing
(outsourcers) to financial services (financial services) and financial outsourcing services (financial services outsourcing)
at the global and regional markets (America, EMEA, Asia-Pacific). It is revealed that the total amount of funding outsourcing contracts (ACV) in the global market for 9 months of 2015 amounted to a significant amount $ 16.8 (billion dollars.
USA). The trends of development and the place of financial services, including Financial services outsourcing market
study.
Companies outsourcers Russia have the lowest share of the costs of outsourcing contracts ‒ $ 0.24 In the global market, significantly behind the United States ($ 6.54 B), the UK ($ 2,88V) Countries DACH ($ 1,92V) and is virtually seen in
the provision of financial services, financial outsourcing and do not participate in global chains of performance management services. Following consideration of the current state of Russian companies' participation -autsorserov the global
market for financial services and financial outsourcing it concludes that they are not represented either as customers or
as a provider of services that do not correspond to the potential of Russian companies and Russia does not provide possible benefits. The necessity of further development of modern management tools, financial outsourcing, taking into account the formation of global supply chains performance of financial services. The directions of improvement of the legal
framework to encourage the participation of Russian companies, Russian outsourcers in global value chains execution of
financial services and financial outsourcing.
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