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Статья посвящена генезису финансового аутсорсинга и выявлению  
его экономической сущности. Обобщен зарубежный опыт использова-
ния финансового аутсорсинга в управлении финансами предприятий. 
Исследованы предпосылки возникновения и тенденциям развития 
финансового аутсорсинга как научного направления. Исследована 
природа и дано авторское определение финансового аутсорсинга. 

 
Первая передача на аутсорсинг (от англ. outsourcing: 

outer-source-using) отдельных операций, участков бух-
галтерского учета состоялась в начале ХХ в. За сто 
лет функции, задачи финансового аутсорсинга (от 
англ. financial outsourcing) формировались, развива-
лись и диверсифицировались в зависимости от по-
требности услуг на рынке. Диверсификация услуг фи-
нансового аутсорсинга, в т.ч. международного, пред-
ставлена на рис. 1. Повышению эффективности и 
качества управления финансами предприятий сред-
ствами финансового аутсорсинга (далее F&О) способ-
ствовало и развитие современных информационных 
технологий. Более подробно генезис F&О исследован 
автором в монографии [4, с. 9-14].  

Очередной всплеск развития услуг F&О в экономике 
западных стран можно отнести к началу ХХI в. Причи-
ны роста объема оказания услуг финансового аутсор-
синга:  
 глобализация рыночных отношений; 

 информатизация экономических отношений; 

 необходимость непрерывного повышения конкурентоспо-
собности, производительности, снижения издержек; 

 концентрация на основном бизнесе и другие преимуще-
ства, которые обеспечивает методология F&О в управле-
нии корпоративными финансами. 

Растущий рынок услуг международного финансового 
аутсорсинга в западной практике, на котором компании 
Российской Федерации не представлены ни как заказ-
чики, ни как исполнители услуг делает исследование 
сущности, природы F&О как методологии в управле-
нии корпоративными финансами актуальными. 

Анализ зарубежных источников показал, что если в 
начале 1990-х гг. передавались отдельные участки 
бухгалтерского учета на международный аутсорсинг 
заказчиками развитых стран (США, Канады, Германии, 
Австрии и др.), то примерно с 2000-х гг. уже все участ-
ки процесса ведения бухгалтерского, налогового уче-
та, составление отчетности специалистам исполните-
лям (Индии, Китая, Польши, Румынии и др.).  

В основу аутсорсинга, в том числе финансового, поло-
жен важный принцип эффективности в организации эко-
номической системы – разделение труда. Разделения 
труда ведет к дифференциации его отдельных видов, а 
их концентрация на основе увеличения до экономически 

рациональных размеров обеспечивает массовое повто-
рение операций и процессов, т.е. массовое или специа-
лизированное производство, в т.ч. по оказанию услуг. 
Специализация представляет собой диалектическое 
единство двух противоположных процессов: дифферен-
циации и концентрации. Исследования этапов и форм 
F&О, осуществленные автором, позволили рассматри-
вать процесс оказания услуг F&О, в т.ч. международного, 
как бизнес-процесс ВРО (business process outsoucng), ко-
торый представляет собой совокупность взаимосвязан-
ных мероприятий или задач, направленных на создание 
услуги по ведению учета, составлению отчетности, ее 
анализу и предоставление информации клиентам потре-
бителям услуг аутсорсинга для принятия решений в об-
ласти управления корпоративными финансами. 

Анализ результатов исследований американского 
ученого экономиста в области аудита, анализа и 
управления корпоративными финансами М. Мэй, поз-
волил сделать вывод, что в условиях развития совре-
менных информационных технологий, инструментов 
функции финансов и их роль становятся все более 
значимыми в корпоративном управлении (рис. 2). 
Управление финансами все больше ориентированы на 
будущее компании [6, с. 4]. 

Анализ работ зарубежных исследователей, проведен-
ный автором, позволил выявить место F&О как методо-
логии в управлении корпоративными финансами. В ис-
следованиях зарубежных ученых экономистов показано, 
что новые возможности для увеличения значимости 
финансов в корпоративном управлении предоставили 
Интернет и веб-технологии, системы делового интел-
лекта. Если в 2000-2005-е гг. специалисты аутсорсера 
выполняли услуги по расчету заработной платы, бюд-
жетированию, налоговому планированию, составлению 
счетов, составлению отчетности, определению плате-
жеспособности, кредитоспособности, управлению деби-
торской и кредиторской задолженностью и другим опе-
рациям часто в ручном режиме, то в 2009-2011-е гг. 
Информационные технологии (ИТ) уже позволяли полу-
чать варианты решений по управлению корпоративными 
финансами в текущем режиме (оn-line). И совсем новое 
направление в практике компаний развитых стран – аут-
сорсинговый финансовый менеджмент, который по-
явился в 2011-2012-х гг., и уже эта услуга предлагается 
на международном рынке деловых услуг крупными ев-
ропейскими компаниями, разработчиками программного 
обеспечения. 

Интерес представляет то, что услуги по обработке фи-
нансовой и бухгалтерской информации на международ-
ном рынке деловых услуг относятся к услугам F&О, и та-
кой вид услуг в западной практике принято относить к 
наукоемким услугам (табл. 1), развитие которых стиму-
лируется государством путем предоставления различных 
преференций, обеспечивающих механизм косвенного 
финансирования деятельности аутсорсеров. 

Исследования международного рынка деловых услуг, 
проводимые в работе Васильевым Д.Е., показали что:  
 объем аутсорсинговых сделок приближается к 1,5 трлн. долл.;  

 доля услуг по обработке бухгалтерской и финансовой ин-
формации среди деловых услуг на международном рынке 
уже в 2009 г. составляла 38%, а ежегодный рост – 8-10%.  

Самым активным участником рынка деловых услуг 
по данным International trade statistics является Индия, 
которая по общему объему экспортируемых услуг в 
2011 г. занимала 6-е место, а доля ее услуг F&О со-
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ставляла 28%, что больше экспорта ее страховых 
услуг (около 20%) и услуг связи (15%) [2, c. 25].  

Развитие аутсорсинга в международной практике ин-
новационных экономик связано с тем, что в условиях 
конкуренции, которая в последнее время усиливается, а 
также под воздействием кризисных явлений, субъектам 
хозяйствования довольно сложно достичь требуемой 
эффективности и конкурентоспособности. Под воздей-
ствием этих факторов, перевод процесса управления 
финансами на договорную основу – финансовый аут-
сорсинг, рассматривается как одна из наиболее доступ-
ных и приемлемых альтернатив в организации каче-
ственного управления корпоративными финансами, 
особенно предприятиями малого и среднего бизнеса 
(МСБ) как в среднесрочной, так и в долгосрочной пер-
спективе (табл. 1). 

Таблица 1 

СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК ЗАКАЗЧИКА ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ КОНТРАКТОВ МЕЖДУНАРОДНОГО 

АУТСОРСИНГА НА РЫНКЕ УСЛУГ [2, С. 18] 

% 

Предмет кон-
тракта между-

народного 
аутсорсинга 

Доля фирм, указавших в 
качестве основной причи-
ны международного аут-
сорсинга поиск недоста-
ющих квалифицирован-

ных специалистов 

Экономия на оплате ква-
лифицированных специа-

листов по сравнению с 
уровнем оплаты труда 
таких специалистов в 

стране базирования фир-
мы-заказчика 

Наукоемкие 
услуги, в т.ч. 

- - 

Инжиниринг 32 46 

Научно-исследова-
тельские и опытно-
конструкторские раз-
работки (НИОКР) 

36 44 

Разработка но-
вых товаров 

29 43 

Услуги F&О 36 41 

Аутсорсинг в целом, в том числе финансовый, как на 
внутреннем рынке так и на международном, будучи 
напрямую связанными со многими составляющими 
конкурентоспособности предприятия, позволяет полу-
чить предприятию целый ряд преимуществ, которые 
исследовали авторы:  
 Попов И.С. [8, c. 11-13]; 

 Шевелева Е.Н. [9, c. 5-7]; 

 Анохин А.М. [1, c. 10-11];  

 Мезимова И.А. и др. [5, c. 12].  

К организационным эффектам F&О можно отнести:  
 возможности сконцентрироваться на основном (приоритет-

ном) виде деятельности, так как такой неосновной вид дея-
тельности, как финансовая деятельность, как правило, хотя 
и жизненно важным для бесперебойного функционирова-
ния предприятия, но требуя при этом большого внимания, 
затрат усилий и высокой квалификации (как в случае 
управления корпоративными финансами), передаются аут-
сорсеру. Передав такие неосновные виды деятельности на 
аутсорсинг, компании получают возможность сконцентри-
роваться на своей основной деятельности, которая и 
должна быть производительной, конкурентоспособной, ин-
новационной по своему характеру; 

 гибкость кадрового обеспечения. Аутсорсинг дает воз-
можность предприятию получить доступ на такие рынки 
труда, где высокопрофессиональные навыки оплачива-
ются довольно низко, предоставляя предприятию воз-
можность использования большого количества профес-
сионалов по более приемлемому уровню оплаты труда. 
Используя аутсорсинг, предприятие может сэкономить на 

подборе персонала, его обучении и других процессах, 
связанных с кадровым делом; 

 возможность реализации рисков между партнерами, воз-
можность приобщения к лучшим образцам ведения биз-
неса на практике; 

 передача знаний постоянному штату работников и др.; 

Диверсификация  функций и направлений «F&О»

Начало ХХ в. – середина ХХ в. 

Передача на аутсорсинг отдельных участков бухгалтерского учета. 

Использовались ручные приемы работы, технология перфорирования карт, 

логарифмические линейки, механические калькуляторы, арифмометры)

1960-1970 гг. 

Передача на аутсорсинг отдельных участков бухгалтерского учета (расчет 

ЗП, учет ОС). Использовалось первое поколение компьютеров, работающих 

централизовано и обрабатывающих данные для централизованных 

финансовых подразделений

1980-е годы 

Передача на аутсорсинг отдельных участков бухгалтерского учета (расчет 

ЗП, учет ОС, составление отчетности). Использовались персональные 

компьютеры и дешевые локальные технологии, программное обеспечение 

электронных таблиц)

1990-е годы 

Передача на аутсорсинг большинства направлений бухгалтерского учета и 

составление отчетности, ее анализ. Сформированы гибкие системы клиент - 

сервер, позволяющие управлять центрами общих услуг - SSC (shared 

services cеntre), которые расположены в благоприятных географических 

точках, обеспечивающих эффективное функционирование, например в 

Индии, Нидерландах, Голландии, Канады и т.д.. Такая организация 

операций благодаря стандартизации, рационализации и экономии на 

масштабах позволила добиться существенной экономии затрат при 

обработке трансакций

Конец ХХ в. – Начало ХХI в. 

Передача на аутсорсинг финансовых услуг, в т.ч. услуг сопутствующих 

аудиту, которые включают и услуги по управлению финансами 

(бюджетирование, налоговое планирование, анализ финансового 

состояния). Использование веб – технологии, оптических считывающих 

устройств, сканера, мобильных устройств, электронного обмена данными, 

интеграцию электронных приложений, Интернет – технологий, современных 

интерактивных инструментов делового интеллекта, которые проводят 

анализ в текущем режиме, использование собственных 

персонализированных порталов позволили значительной увеличить 

перечень и объем услуг «финансового аутсорсинга»

Развитие международного финансового аутсорсинга. Заказчики – компании 

США. Исполнители – компании Индии, выполняющие услуги в режиме 

аутсорсинга, или физические лица – граждане Индии, выполняющие услуги в 

режиме  краудсорсинга. Организация единых платформ SSC (shared services 

center), путем централизации и стандартизации операций финансовых служб и 

интеграции ИТ – систем на международных рынках. Инвестирование в 

образование и в повышение квалификации исполнителей услуг. 

Диверсификация услуг и рост рынка международного финансового аутсорсинга. 

Появление конкурентных исполнителей в Китае, Польше, Чехии, Словаки, 

Молдовы, Румынии. Заказчиками становятся компании развитых стран Европы, 

США. Россия не замечена ни как заказчик, ни как исполнитель услуг «F&О». 

Рост объема разработки программного обеспечения, в т.ч. для новых 

направлений «F&О» -«аутсорсингового финансового менеджмента». Получение 

вариантов решений по управлению корпоративными финансами в текущем 

режиме (момент регистрации хозяйственной операции в системе управления 

совпадает с моментом получения вариантов решения в управлении 

корпоративными финансам клиента)

 

Рис. 1. Динамика изменения функций и  
направлений F&О в отечественной и  

международной практике (автор) 

К ресурсно-финансовым эффектам можно отнести: 
 технологии мирового класса по более низкой стоимости. 

Инвестирование в новые технологии очень затратно и за-
чатую рискованно, а при невероятно быстрых темпах раз-
вития рынка ИТ очень трудно успевать за всеми иннова-
циями и новыми решениями в области управления корпо-
ративными финансами. Таким образом, целесообразным 
становится использование услуг компаний, у которых есть 
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ресурсы, опыт и желание постоянно поддерживать техно-
логии на инновационном уровне; 

 налоговые льготы (выбрав правильное страновое направление 
для аутсорсинга, предприятия могут сэкономить на налогах); 

 материальные активы; 

 финансовые ресурсы и другие, более подробно описан-
ные ниже. 

До 1970-х гг

Организация: Ручные операции. Технология перфорирования карт.

Технологии: финансовые и расходные книги, заполняемые 

вручную. Распечатки  на пишущей машинке вручную

1970-е гг.

Организация: Централизованные финансы

Технологии: Компьютеры крупных размеров. Стандартная 

компьютерная распечатка

1980-е гг.

Организация: Специализированные финансы

Технологии: Локальные серверы, персональные компьютеры. 

Комплект отчетов в виде электронных таблиц

1990-е гг.

Организация: Центры общих услуг (SSC-shared services center), 

размещаемые в благоприятных географических точках (Индии), 

обеспечивающих эффективное по затратам управление. 

Технологии: Глобальное планирование ресурсов предприятий. 

Отчеты в электронном виде

2000-е гг.

Организация: Общие услуги на основе вэб - поддержки. 

Технологии: Полностью интегрированные и выполняемые в полном 

объеме процессы (оптически считывающие устройства, сканеры, 

мобильные устройства, беcпроводный протокол приложений 

Системы поддержки решений

2010-е гг.

Организация: Виртуальная

Технологии: Автоматизированная обработка. Системы делового 

интеллекта. «F&О».

Виртуальные финансы, устранение необходимости в обработке 

транзакций, которая будет заменена системами обслуживания 

аудита  на основе сетевых решений
 

Рис. 2. Развитие теории финансов под 
воздействием технологий (по материалам 

исследований зарубежных ученых) 

Использование труда специалистов по оказанию 
услуг F&О, расположенных в разных часовых поясах 
стран и территорий, позволяет организовать круглосу-
точную работу над проектами по ведению процесса 
учета и управления финансами (что особенно акту-
ально для такой огромной страны, как РФ). В мировой 
практике такая организация процесса ведения учета и 
управления финансами (т.е. процесс оказания услуги в 
условиях F&О) делается уже на протяжении многих 
лет, что дает существенную экономию и обеспечивает 
непрерывность бизнес-процесса в течении суток. Так 
работают заказчики услуг F&О, например, в Сиэтле – в 
американском штате Вашингтон и исполнители, нахо-
дящиеся в Бангалоре, в Индии [11]. Однако, несмотря 
на все преимущества использования методологии 
F&О в управлении корпоративными финансами и ди-
намику роста этих услуг в международной практике, 
компании-аутсорсеры РФ на международном рынке 
этих деловых услуг не представлены, что особенно 
подчеркивает актуальность этого направления исследо-
вания. 

Необходимо дальнейшее исследование и развитие 
методологии F&О в управлении корпоративными фи-
нансами хозяйствующих субъектов, особенно малого и 
среднего бизнеса, финансовое обеспечение которых не 

позволяет привлекать высококвалифицированных спе-
циалистов -финансистов, приобретать дорогостоящее 
программное обеспечение, требующего постоянной 
поддержки и другие факторы, обеспечивающие эффек-
тивное и качественное управление корпоративными 
финансами. 

Практика использования F&О в управлении финансами 
предприятий, или управления финансами предприятий на 
договорной основе, приобрела широкое использование в 
развитых странах, особенно для поддержки развития ин-
новационно активных предприятий МСБ. Причем такая 
услуга для предприятий МСБ в развитых странах часто 
осуществляется на бюджетной основе. Это способствует 
развитию инновационной экономики этих стран. 

Сущностно-дефинитивное исследование аутсорсин-
га проводили отечественные ученые, такие как Кален-
джян С.О., Аникин Б.А., Рудая И.Л., Проценко О.Д., Но-
виков Д.Т. и др. Определения аутсорсинга, приведенные 
некоторыми исследователями, собраны в табл. 2. 

Таблица 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ АУТСОРСИНГА 

Автор Определение 

Михайлов Д.М. 
 [7, с. 23] 

Инструмент, позволяющий эффективно рас-
пределять внутренние и внешние ресурсы и 
средства для достижения целей, задач, стоя-
щих перед современным бизнесом в условиях 
динамики неопределенности 

Хейвуд Д. 
[10, с. 5] 

Перевод внутреннего подразделения или под-
разделений предприятия и всех связанных с ним 
активов в организацию поставщика услуг, пред-
лагающего оказывать некую услугу в течение 
определенного времени по оговоренной цене 

Мезимова И.А. 
[5, 11] 

Аутсорсинг в целом и международный аутсор-
синг в частности представляет собой специфи-
ческую форму бизнеса в национальной и миро-
хозяйственной среде соответственно, предпо-
лагающую вовлечение на коммерческой основе 
в процесс создания стоимости товаров и услуг, 
предлагаемых компанией-аутсорсером на 
национальных и мировых рынках внешних / за-
рубежных поставщиков, путем передачи им для 
исполнения части, а в оболочных фирмах и 
всех функций / процессов в целях повышения 
международной конкурентоспособности аутсор-
сера за счет использования имеющихся конку-
рентных преимуществ контрагента 

Календжян С.О. 
[3, с. 35] 

Аутсорсинг – это передача на длительный срок 
необходимых организации управленческих 
функций и, при необходимости, соответствую-
щих ресурсов внешним исполнителям, при этом 
одним из основных условий аутсорсинга выдви-
гается метод делегирования управления – де-
легирование полномочий и ответственности. 
Аутсорсинг – это основанная на стратегическом 
решении передача на длительный срок в целом 
или частично необходимых организации управ-
ленческих функций или бизнес-процессов 
внешним исполнителям на контрактной основе 
для повышения эффективности деятельности 
организации. Чтобы оставаться конкурентоспо-
собными, компании, предоставляющие услугу, 
вынуждены постоянно снижать затраты и по-
вышать качество обслуживания. Аутсорсинг – 
это поручение выполнения определенных за-
даний компетентным специалистам или фир-
мам, способным выполнять возложенные на 
них функции и задачи более эффективно, чем 
этого можно ожидать от тех, кто возлагает на 
них эти поручения 
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Автор Определение 

Лактионова О.Е. 
[4,с.12-18]  
Шевелева Е.А. 
[9, с.12-23]  

Аутсо́рсинг (от англ. outsourcing: (outer-source-
using) использование внешнего источника / ре-
сурса) – передача организацией определенных 
бизнес-процессов или функций на обслуживание 
другой компании-аутсорсеру, специализирую-
щейся в соответствующей области. Главным ис-
точником экономии затрат с помощью аутсорсин-
га является повышение эффективности деятель-
ности предприятия в целом и появление 
возможности освободить соответствующие орга-
низационные, финансовые и человеческие ре-
сурсы, чтобы развивать новые направления, или 
сконцентрировать усилия на существующих, тре-
бующих повышенного внимания. Бухгалтерский 
аутсорсинг – один из вариантов бухгалтерского 
обеспечения функций учета и отчетности на 
предприятии, за которое несет полную ответ-
ственность, в соответствии с законодательством 
РФ, руководитель предприятия. В данном вари-
анте в целях обеспечения бухгалтерского учета 
на предприятии и предоставления необходимой 
отчетности Федеральной налоговой службы 
(ФНС) и внебюджетным фондам используется 
специализированная компания-аутсорсер. Формы 
сотрудничества при бухгалтерском аутсорсинге 
могут быть весьма разнообразны, начиная от 
формирования «нулевой отчетности» и до регу-
лярного сотрудничества на ежедневной основе. 
Финансовый аутсорсинг – перевод функций или 
операций процесса учета, составления отчетно-
сти, ее анализа, выработки решений по управле-
нию финансами корпораций на договорную осно-
ву – внешнему (стороннему) поставщику или про-
вайдеру, который предоставляет услугу в течение 
установленного времени по согласованным сто-
ронами расценкам. Затем принятие окончатель-
ного решения по управлению клиентом, а внед-
рение и контроль за исполнением осуществляет 
аутсорсер. Финансовый аутсорсинг – это аутсор-
синг функций управления финансами (в том чис-
ле учетными методологиями) 

ВЫВОДЫ 
Автором представлены выводы дефинитивного исследова-

ния финансового аутсорсинга как методологии управления 
корпоративными финансами. Сделан анализ зарубежной прак-
тики использования финансового аутсорсинга F&О в управле-
нии. Было выявлено, что в настоящее время широкое распро-
странение получил международный F&О, при котором проис-
ходит отказ поставщиков услуг из развитых стран от владения 
определенными направлениями финансовой деятельностью и 
размещение заказов на оказание слуг F&О в специализиро-
ванных компаниях аутсорсерах, расположенных в регионах 
(наиболее благоприятных географических точках − Индия, Ки-
тай) с низкой стоимостью рабочей силой, с сильной государ-
ственной поддержкой экспортного аутсорсинга и т.д. 

Необходимы дальнейшие исследования в области теорети-
ко – методологических основ финансового аутсорсинга как 
методологии в управлении корпоративными финансами. 
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Лактионова Ольга Ефимовна 

РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена актуальной проблеме исследования – финансо-

вому аутсорсингу как инструменту в управлении корпоративными фи-
нансами. Научная новизна исследования состоит в следующем: 

 представлен генезис финансового аутсорсинга; 

 исследованы и уточнены экономическая сущность, категории, 
понятийный аппарат финансового аутсорсинга; 

 сделан анализ зарубежного опыта применения финансового аут-
сорсинга в управлении финансами; 

 выявлено, что услуги финансового аутсорсинга в международной 
практике некоторых стран (Индии, Китая) относятся к наукоемким 
услугам; 

 исследована динамика изменения функций и направлений фи-
нансового аутсорсинга, которые продемонстрировали, что разви-
тие теории финансового аутсорсинга происходит под воздействи-
ем потребности на рынке деловых услуг, развития информацион-
ных технологий и других факторов. 

Значимость работы заключается в том, что проведенное исследо-
вание относится к немногочисленным работам, посвященным акту-
альным проблемам, направленным на совершенствование процесса 
управления корпоративными финансами с использованием методоло-
гии финансового аутсорсинга. 

Статья может быть рекомендована к публикации в журнал «Аудит и 
финансовый анализ». 

Колосок В.М., д.э.н., доцент, проф. кафедры «Транспортная логи-
стика и менеджмент» ГВНЗ «Приазовский государственный техни-

ческий университет», г. Мариуполь, Украина 
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