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Статья посвящена актуальной проблеме ‒ исследованию зару-

бежной практики применения международного финансового аут-
сорсинга 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 аутсор-
синга. Выявлены особенности и структура международного рынка 
финансовых услуг и услуг финансового аутсорсинга. Сделано 
предположение, что к управлению финансами субъектов хозяй-
ствования необходимо подходить как к процессу. Для снижения 
издержек на управление финансами и повышения эффективности 
деятельности компании развитых стран, особенно малый и сред-
ний 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 оче-
редь для оптимизации структуры управления и повышения своей 
конкурентоспособности передают отдельные составляющие про-
цесса учета и управления финансами на дальнейший аутсорсинг, 
образуя таким образом цепочку стоимости по оказанию услуг фи-
нансового аутсорсинга. Показано, что компании Российской Феде-
рации не представлены в этой цепочке ни как исполнители, ни как 
заказчики услуг финансового аутсорсинга, что не соответствует 
потенциалу компаний РФ. 

 
В условиях глобализации и растущей конкурен-

ции, требующих от предприятий эффективного про-
изводства и сокращения затрат на непрофильные 
функции, в развитых странах успешно применяется 
такой инструмент в управлении, как международный 
аутсорсинг [7, 9, 2]. Международный аутсорсинг ге-
нетически связан с аутсорсингом. 

Аутсорсинг (от англ. outsourcing, outer-source-
using ‒ использование внешнего источника / ресур-
са) ‒ передача организацией на основании договора 
определенных бизнес-процессов и / или производ-
ственных функций на обслуживание другой компа-
нии, специализирующейся в соответствующей обла-
сти. Аутсорсинг ‒ способ оптимизации деятельности 
предприятий за счет сосредоточения усилий на ос-
новном предмете деятельности и передачи непро-
фильных функций и корпоративных ролей внешним 
специализированным компаниям [4, 5]. 

При аутсорсинге поставщик услуг со стороны 
наделяется полномочиями осуществлять управле-
ние одной и более функциями бизнеса, причем 
данные функции обеспечиваются непрерывно, а не 
для конкретного проекта. Аутсорсинг, по мнению 
Б.А. Аникина, ‒ это современная методология со-
здания высокоэффективных и конкурентоспособных 
организаций в условиях жесткой конкуренции [1]. 
Аутсорсинг ‒ это инновационный и эффективный 

инструмент управления процессом, в т.ч. процессом 
управления финансами [11]. 

При международном аутсорсинге происходит от-
каз поставщиков товаров и услуг из развитых стран 
от владения предприятием и размещение заказов 
на производство готовой продукции и оказания 
услуг путем передачи их исполнителям в страны, 
например, с низкой стоимостью рабочей силы, с 
сильной государственной поддержкой экспортного 
аутсорсинга и т.д. 

Глобализация мировой экономики и связанное с ней 
углубление и усложнение международного разделе-
ния и кооперации труда открывает возможности раз-
вития международного аутсорсинга как средства фор-
мирования ключевых компетенций компаний. 

Благодаря международному аутсорсингу субъекты 
хозяйствования имеют возможность использовать 
страновые преимущества, получают доступ к спе-
циальным навыкам компаний из других стран [7]. 

Появление внутристранового аутсорсинга (1970-е гг.) 
как механизма повышения эффективности управле-
ния связывают с сокращением издержек за счет эф-
фекта масштаба поставщика услуг – аутсорсера. Воз-
никновение международного аутсорсинга (1980-е гг.) 
было связано с обеспечением дополнительного со-
кращения издержек за счет более низкой цены труда в 
развивающихся странах. Дальнейшее развитие меж-
дународного аутсорсинга связано с вовлечением в не-
го новых стран ‒ поставщиков аутсорсинговых услуг. 
Происходила передача некоторых операций на даль-
нейший аутсорсинг (ДА) в более благоприятные гео-
графические точки (ББГТ) с государственной под-
держкой экспортных интеллектуальных услуг ‒ предо-
ставление налоговых преференций и льгот, низких 
начислений на заработную плату, с политической ста-
бильностью в стране и др. 

Условия глобализации повлияли на аутсорсинго-
вые взаимодействия: удлинились сроки аутсорсин-
говых контрактов, осуществлялась их более пред-
метная специализация. Происходил переход от 
простого стремления снижения издержек до приоб-
щения к лучшим образцам ведения бизнеса. Миро-
вые экономические кризисы требовали от компаний 
работать максимально эффективно с полной отда-
чей от всех выполняемых функций. 

Поэтому в конце ХХ ‒ начале ХХI вв. в практике раз-
витых стран широкое распространение получила пе-
редача непрофильного, второстепенного, но обяза-
тельного для бизнеса процесса ведения учета и 
управления финансами, требующего больших затрат 
на организацию: на наем специалистов высокой ква-
лификации, на программное обеспечение, на обору-
дование, и передача его полностью или частично на 
аутсорсинг, компаниям, специализирующимся на этом 
бизнесе. Так, в практике компаний развитых стран по-
явился новый инструмент в управлении финансами 
субъектов хозяйствования ‒ финансовый аутсорсинг 
(F&A) [2, 7, 8]. Особенно часто этой услугой пользова-

лись субъекты хозяйствования малого и среднего биз-
неса. Что касается крупных компаний, то им было вы-
годно передавать многочисленные стандартизирован-
ные, рутинные операции, не требующие большой 
квалификации, но достаточно трудоемкие в области 
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учета и управления финансами ‒ регистрация хозяй-
ственных операций, расчет и начисление на заработ-
ную плату, оформление больничных листов, некото-
рые участки бухгалтерского учета и другое, ‒ нацио-
нальным компаниям-аутсорсерам. Впервые к 
международному финансовому аутсорсингу в своей 
деятельности обратились компании-аутсорсеры США. 

Расширение использования компаниями междуна-
родного аутсорсинга, в т.ч. международного финансо-
вого аутсорсинга, является одной из характерных со-
временных тенденций развития мирового рынка. По-
этому исследование современных тенденций развития 
международного рынка услуг F&A является актуаль-

ным для компаний-аутсорсеров Российской Федерации 
с точки зрения включения их в цепочки создания стои-
мости поставки услуг финансового аутсорсинга. 

Это необходимо еще и потому, что методология, по-
нятийный аппарат услуг финансового аутсорсинга 
находится на начальной стадии развития, что также 
препятствует расширению практики финансового аут-
сорсинга в деятельности компаний, в т.ч. компаний-
аутсорсеров РФ. Для определения тенденций разви-
тия международного финансового аутсорсинга, выяв-
ление его места в структуре направлений и отраслей 
услуг международного аутсорсинга, а также опреде-
ление структуры услуг международного финансового 
аутсорсинга были исследованы показатели компаний 

трех экономических регионов: Америка, ЕМЕА1 и Ази-

атско-Тихоокеанский регион (АТР), представленных в 
таблицах (табл. 1-3) и на рисунках (рис. 1-6). 

Таблица 1 

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АУТСОРСИНГ-
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Глобальный 
рынок 

6,4 5,1 6,2 -7 24 11,2 12,4 -14 

Новые иссле-
дования. 

4,1 3,2 3,8 -11 18 7,0 7 -16 

Реструктури-
зация 

2,3 1,9 2,4 -1 33 4,2 4,2 -11 

Мега-проекты 1,6 1,2 0,4 -75 -65 1,6 1,6 -55 

ИТ-аутсорсинг 4,9 3,5 4,8 -8 43 8,1 8,1 -19 

ВРО 1,5 1,6 1,4 -6 -15 3,1 3,1 4 

Америка 2,3 2,1 2,8 -11 29 4,9 4,9 9 

ЕМЕА 3,1 2,4 2,8 -12 23 5,2 5,2 -21 

АТР 1,0 0,6 0,6 -39 8 1,1 1,1 -42 

На глобальном рынке затраты на аутсорсинг-
контракты во 2-м квартале 2015 г. (2Q15) увеличились 
по отношению к 1-му кварталу 2015 г. (1Q15) на 1,1 
млрд. долл. Хотя уровень 2-го квартала 2014 г. (2Q14) 

                                                           
1 Так обозначается регион, включающий в себя Европу, 

включая РФ, Ближний Восток и Африку. 
2 Составлено по [12]. Условные обозначения: 1Q15 ‒ 1-й 

квартал 2015 г.; Y/Y ‒ отношение величины затрат ACV 2015 г. 
к ACV 2014 г. 

по затратам не был достигнут (табл. 1), необходимо 
отметить, что имеются тенденции их увеличения. 

В западной практике для снижения издержек, опти-
мизации структуры управления, повышения конкурен-
тоспособности принято избавляться от некоторых не-
профильных функций и передавать их на исполнение 
компаниям-аутсорсерам, специализирующимся на 
этих направлениях. С этой целью происходит переда-
ча некоторых непрофильных функций, например, кад-
ровый учет, уборка помещений и др., компаниям-
аутсорсерам, специализирующимся на этих функциях, 
в т.ч. на учете и управления финансами, т.е. услугах 
финансового аутсорсинга (F&A).  

Затраты на аутсорсинг-контракты за период 2-й 
квартал 2013 г. (2Q13) – 2-й квартал 2015 г. (2Q15) 
включительно и динамика заключенных контрактов 
представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Затраты на аутсорсинг-контракты и  
динамика заключенных контрактов  

за 2013-2015 гг. по глобальному рынку3 

Индекс роста затрат ACV на аутсорсинг – контрак-
ты по отношению к базовому значению 2Q13 и 
среднее значение затрат на один аутсорсинг-
контракт за период 2Q13-2Q15 по глобальному рын-
ку представлены на рис. 2.  

Происходят резкие изменения динамики роста за-
трат на аутсорсинг-контракты ACV за период 2Q13-
2Q15 (см. рис. 2), это характерно для кризисного и 
послекризисного периодов. Наблюдается общая 
тенденция роста увеличения затрат на аутсорсинг-
контракты на глобальном рынке.  

 

Рис. 2. Индекс роста и среднее значение затрат 
на аутсорсинг-контракты за период 2Q13-2Q15 

по глобальному рынку4 

                                                           
3 Составлено по [12]. Условные обозначения: ACV – за-

траты на аутсорсинг-контракты, млрд. долл.; Counts –
количество зарегистрированных контрактов, ед. Учитывались 
контракты с годовыми затратами ACV ≥ 5 млн. долл. 

4 Составлено по [12]. Условные обозначения: ACV – за-

траты на аутсорсинг-контракты, млрд. долл.; Counts –
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Среднее значение затрат на один аутсорсинг-
контракт за анализируемый период находится в пре-
делах 0,014-0,0194 млрд. долл. на глобальном рынке. 
Причем число заключенных аутсорсинг-контрактов 
увеличивается, а средняя сумма затрат на один аут-
сорсинг-контракт уменьшается (см. рис. 2). 

Это косвенно сообщает, что происходит переход 
компаний к более предметной специализации процес-
сов, в т.ч. и процесса F&A, путем дробления и выде-

ления отдельных его составляющих для передачи их 
на дальнейший аутсорсинг (ДА) компаниям-
аутсорсерам, специализирующимся на отдельных 
операциях F&A. Динамика изменений затрат на аут-

сорсинг-контракты и количество заключенных аутсор-
синг-контрактов за период 2Q13-2Q15 по экономиче-
скому региону Америка (Северная и Южная) пред-
ставлены на рис. 3. 

 

Рис. 3. Динамика изменений затрат и количество 
заключенных аутсорсинг-контрактов за период 
2Q13-2Q15 по экономическому региону Америка 

(Северная и Южная) 

Во 2-м квартале 2015 г. произошло значительное 
увеличение суммы затрат на аутсорсинг-контракты по 
экономическому региону Америка (рис. 3).  

 

Рис. 4. Индекс роста затрат на аутсорсинг-
контракты и динамика средней суммы затрат на 

один контракт по экономическому региону  

Америка за период 2Q13-2Q155 

Индекс роста и среднее значение затрат на аутсор-
синг-контракты по экономическому региону Америка 
(Северная и Южная) за период 2Q13-2Q15 представ-
лены на рис. 4. Выявлена тенденция перехода компа-
ний-аутсорсеров региона Америка к более специали-
зированным операциям отдельных процессов. Это до-
стигается в результате дробления процессов и 

                                                                                          
количество зарегистрированных контрактов, ед. Учитывались 
контракты с годовыми затратами ACV ≥ 5 млн. долл. 

5 Составлено по [12]. 

передачи некоторых операций на дальнейший аутсор-
синг (ДА). При этом происходит снижение издержек на 
процесс, оптимизация структуры управления, повы-
шение эффективности и конкурентоспособности дея-
тельности клиента – потребителя услуг. 

Заказчики и исполнители услуг аутсорсинга, в т.ч. 
финансового аутсорсинга, по экономическому региону 
Америка представлены на рис. 5, согласно которому, 
самые большие суммы затрат на аутсорсинг-
контракты зарегистрированы у компаний США (US), на 
сумму 4,2 млрд. долл. за 2-й квартал 2015 г. (2Q15), по 
сравнению с 1-м кварталом 2015 г. увеличение соста-
вило 2,36 млрд. долл. Индекс роста затрат 2Q15 по 
отношению к 1Q15 составил 1,77. Это говорит о том, 
что в борьбе за повышение эффективности и конку-
рентоспособности большая часть компаний США 
предпочла аутсорсинг, в т.ч. международный. 

 

Рис. 5. Структура затрат на аутсорсинг-
контракты по sub-регионам экономического  

региона Америка за 1-е полугодие 2014 г. (1Н14) 

и 1-е полугодие (1Н15), млрд. долл.6 

Экономический эффект для заказчиков аутсорсинго-
вых услуг из США возникает и за счет разницы зара-
ботной платы исполнителей из США и исполнителей из 
других стран, в т.ч. стран, представленных на рис. 5, – 
Канады, Бразилии, Мексики и других латино-
американских стран. Самыми активными исполните-
лями услуг финансового аутсорсинга являлись компа-
нии Канады, которые еще в конце 1980-х гг. выступали 
как активные исполнители услуг F&A и осуществляли 
сначала стандартизированные (рутинные) операции, 
переданные компаниями-аутсорсерами США на меж-
дународный финансовый аутсорсинг (ДА), а затем 
операции, требующие инвестиций в повышение ква-
лификации. Впоследствии часть операций компании-
аутсорсеры Канады передавали на исполнение компа-
ниям Аляски. Так постепенно создавались цепочки 
стоимости услуг F&A от заказчиков к исполнителям. 

При формировании цепочки создания стоимости от 
оказания услуг F&A происходило значительное сни-
жение затрат на осуществление процессов учета и 
управления финансами в этих sub-регионах экономи-
ческого региона Америка. Кроме того, компании США 
стали передавать некоторые процессы и операции 
F&A исполнителям услуг компаниям Индии.  

Однако в настоящее время наблюдается снижение 
активности международной аутсорсинговой деятель-
ности в области F&A цепочек услуг США – Канада-

                                                           
6 Составлено по [12]. 
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Аляска, США – Индия. С течением времени происхо-
дил рост квалификации и соответственно заработной 
платы исполнителей из Канады, Индии, что снижало 
привлекательность этих исполнителей и вынуждало к 
поиску более дешевых исполнителей услуг [2]. 

Структура затрат на аутсорсинг-контракты компаний 
экономических регионов Америка, ЕМЕА, АТР за 1-е 
полугодие 2015 г. (1 HY15) по сегментам – отдельным 
направлениям, представленная на рис. 6, показывает, 
что наибольшее значение суммы затрат на аутсор-
синг-контракты на бизнес-процессы (ВРО) наблюда-
ются в регионе Америка (1,6 млрд. долл.). В регионе 
ЕМЕА эта сумма равна 1,2 млрд. долл. 

 

Рис. 6. Структура затрат на аутсорсинг-
контракты (ACV, млрд. долл.) компаний 

 экономических регионов Америка, ЕМЕА, АТР за 
1-е полугодие 2015 г. (1 HY15) по сегментам –  

отдельным направлениям7 

Структура затрат на аутсорсинг-контракты по эконо-
мическим регионам Америка и ЕМЕА за 1-е полугодие 
2015 г. (1 HY15) по отраслям представлена на рис. 7.  

Согласно рис. 7, отрасль «Финансовые услуги» по 
сумме затрат на аутсорсинг-контракты является са-
мой значительной среди других отраслей. Причем 
наибольшую величину затраты составляют в эко-
номическом регионе ЕМЕА (1,66 млрд. долл.).  

Это говорит о том, что именно в регионе ЕМЕА 
это направление получило наибольшее развитие. 
Структура затрат на аутсорсинг-контракты региона 
ЕМЕА по sub-регионам представлена на рис. 8, со-
гласно которой наибольшую активность в аутсорсин-
говой деятельности проявляют: 
 Великобритания и Ирландия; 

 Германия, Австрия и Швейцария; 

 страны Северной Европы (Дания, Швеция, Норвегия и 
Финляндия), а также страны Восточной Европы (рис. 8.). 

Страны Восточной Европы и РФ занимают послед-
нее место по затратам на аутсорсинг-контракты, их 
сумма составляет всего 0,2 млрд. долл. Это не соот-
ветствует потенциалу компаний-аутсорсеров РФ. На 
международном рынке F&A компании-аутсорсеры 
РФ практически не представлены ни как заказчики, 
ни как исполнители услуг.  

                                                           
7 Составлено по [12]. 

Необходимо отметить, что комплекс финансовых 
услуг, в т.ч. услуг F&A –один из наиболее быстрорас-
тущих секторов международного рынка аутсорсинга. 
Комплекс финансовых услуг, в т.ч. услуг F&A, нужда-
ется в особом государственном регулировании.  

 

Рис. 7. Структура затрат на аутсорсинг-
контракты по экономическим регионам- Америка 

и ЕМЕА за 1-е полугодие 2015 г. (1 HY15)  

по отраслям (ACV), млрд. долл.8 

Современный рынок финансовых услуг предлагает 
широко диверсифицированный набор наукоемких 
продуктов высокого качества, в нем существует зна-
чительная концентрация рабочей силы высокого 
уровня образования и квалификации.  

Исследования [1, 2, 3, 10], посвященные вопросам 
международного рынка финансовых услуг, позволи-
ли выявить следующие особенности этого рынка: 
 государственное регулирование, несоблюдение кото-

рого ведет к серьезным последствиям; 

 разница в часовых поясах, позволяющая работать 24 
часа 7 дней в неделю; 

 аутсорсинг позволяет улучшить качество контроля и вы-
полнение поставленных задач на более высоком уровне, 
поскольку все задачи можно четко указать в контракте, а 
также установить жесткие санкции за их невыполнение; 

 политическая стабильность, так как политическая неста-
бильность является существенной угрозой при междуна-
родном аутсорсинге, поэтому предлагается работать с 
несколькими поставщиками из разных стран; 

 зарубежные исполнители услуг аутсорсинга обладают 
хорошими техническим навыками; 

 целостность бизнеса – процесс планирования и стра-
хования рисков является фундаментальным для ста-
бильной работы компании; 

 эффективное взаимодействие с оффшорным поставщиком 
возможно только в случае наличия хорошей коммуникаци-
онной инфраструктуры, соединяющей две и более стран; 

 снижение издержек. 

Исследования позволили выявить структуру меж-
дународного рынка аутсорсинговых финансовых 

                                                           
8 Составлено по [12]. 
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услуг, в состав которых входят и услуги F&A, пред- ставленную на рис. 9. 

 

Рис. 8. Структура затрат на аутсорсинг-контракты по sub-регионам экономического региона ЕМЕА за 

периоды 1Н14 и 1Н15, млрд. долл.9 

                                                           
9 Составлено по [12]. Условные обозначения: 1Н14 – 1-й квартал 2014 г., 2Н15 – 2-й квартал 2015 г. 

Однако исследования показали, что более низкие 
ставки оплаты труда не всегда ведут к снижению 
издержек. Необходимо учитывать целый комплекс 
факторов: производительность труда, наличие обо-
рудования и современных информационных техно-
логий по предоставлению услуг, обязательства по 
уровню качества и др.  

Международные коммерческие банковские услуги: 

-принятие депозитов на оншорных рынках за границей и на 

оффшорных (евро-валютных) рынках;

-осуществление международных дилинговых операций с ино-

странной валютой, межбанковскими депозитами, 

драгоценными металлами, краткосрочными бумагами 

международного денежного рынка;

- услуги по финансированию международной торговли и 

денежному менеджменту;

-международное кредитование в разнообразных формах, в 

том числе евровалютные синдицированные займы, проектное 

финансирование, обеспеченное активами финансирование;

-международные инвестиционные банковские услуги в форме 

андеррайтинга и торговли международными эмиссиями капи-

тальных, долговых и производных ценных бумаг;

- трастовые услуги для институциональных клиентов и для 

богатых физических лиц, а также розничный международный 

бэнкинг в различной форме, например, туристских чеков или 

кредитных карточек.

Консультационное и 

информационное 

обслуживание

Страховые услуги

Структура международного рынка финансовых услуг

Услуги F&A: ведение 

бухгалтерское и налогового учета; 

составление и сдача отчетности; 

формирование решений по 

увеличению эф-фективности и 

качества управления финансами; 

контроль за испол-нением 

финансовых решений

Инфраструктурные 

услуги

 

Рис. 9. Структура международного рынка финан-
совых услуг, в т.ч. услуг международного F&A 

Происходит увеличение доли финансовых услуг, в 
т.ч. услуг F&A в мировом обороте аутсорсинговых 
услуг. Развитие сферы финансовых услуг, в т.ч. услуг 
F&A, обеспечивает рост занятости, а также концен-
трацию рабочей силы высокого уровня образования 
и квалификации. Первенство в мировой экономике по 
количеству занятого населения в сфере финансовых 
услуг принадлежит преимущественно развитым стра-
нам. В экономиках этих государств доля финансовых 

услуг по количеству занятых на протяжении послед-
них десятилетий неуклонно росла, что связано с ди-
намичным развитием сектора услуг, увеличением его 
доли в структуре валового внутреннего продукта 
(ВВП). Наблюдается ускорение динамики производи-
тельности труда в сфере финансовых услуг. Рост 
объема финансовых услуг сопровождается и их ди-
версификацией.  

ВЫВОДЫ 
Исследован рынок международного аутсорсинга. Выявле-

но, что одним из наиболее значимых сегментов услуг этого 
рынка являются услуги финансового аутсорсинга. Ежегодный 
рост этого рынка составляет 8-10%, его доля составляет 37-
38% всех услуг международного аутсорсинга. Дано опреде-
ление международного финансового аутсорсинга. Выявлены 
страны-заказчики и страны ‒ исполнители услуг международ-
ного финансового аутсорсинга, участвующие в цепочке со-
здания стоимости услуг финансового аутсорсинга. 

Исследование показало, что компании – аутсорсеры РФ 
не представлены в цепочке услуг финансового аутсорсинга 
ни как исполнители, ни как заказчики услуг, что не соответ-
ствует потенциалу компаний РФ. Выявлены особенности и 
структура международного рынка финансовых услуг и услуг 
финансового аутсорсинга. Сделано предположение, что к 
управлению финансами субъектов хозяйствования необхо-
димо подходить как к процессу, отдельные операции кото-
рого для снижения издержек и повышения эффективности 
деятельности передавать на аутсорсинг в специализиро-
ванные компании-аутсорсеры, для которых эти операции 
являются основным бизнесом и которые для снижения из-
держек могут передавать отдельные составляющие опера-
ций на дальнейший аутсорсинг, образуя таким образом це-
почку по оказанию услуг финансового аутсорсинга. Необхо-
димо осуществить дальнейшие исследования междуна-
родного рынка услуг финансового аутсорсинга и форми-
рование понятийного аппарата и методологии этого научно-
практического направления теории финансов. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья посвящена актуальной проблеме ‒ исследованию сущно-

сти и тенденций развития услуг международного аутсорсинга, в т.ч. 
услуг международного финансового аутсорсинга. Исследован ры-

нок международного аутсорсинга. Выявлено, что одним из наибо-
лее 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 финансо-
вого аутсорсинга. Выявлены особенности и структура между-
народного рынка финансового аутсорсинга. Сделано предполо-
жение, что к управлению финансами субъектов хозяйствования 
необходимо подходить как к процессу, отдельные операции которо-
го для снижения издержек и повышения эффективности деятель-
ности рекомендуется передавать на аутсорсинг в специализиро-
ванные 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 за-
казчики, ни как исполнители услуг. Статья может быть рекомендо-
вана к опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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