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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Одними из наиболее значимых 

процессов современного этапа развития являются глобализация и быстрое 

распространение информационных технологий. Мировая экономика 

трансформируется в единое глобальное пространство, интегрируя 

предпринимателей разных стран в единые цепочки создания добавленной 

стоимости. Несмотря на экономические санкции, Россия продолжает оставаться 

одним из самых больших и привлекательных рынков сбыта. Бурное 

распространение информационных технологий открыло новые возможности для 

развития предпринимательства. Теперь, чтобы начать свое дело, не обязательно 

иметь активы и внушительную сумму стартового капитала. В этих условиях 

знание и внедрение ведущего международного опыта в практику российских 

компаний становится критически важным для продолжения успешной 

деятельности как на международном, так и на локальном уровне. Финансовый 

аутсорсинг, являясь одним из передовых международных методов организации и 

управления рядом финансовых функций предприятий, становится значимым 

элементом стратегии. Его использование позволяет освободить время 

предпринимателей-потребителей услуг на развитие бизнеса внутри страны и за 

рубежом. Спрос на эти услуги в свою очередь способствует развитию 

аутсорсингового бизнеса в этой сфере.  

Успех любой предпринимательской деятельности зависит в том числе от 

качества менеджмента. От эффективности организации и управления финансово-

хозяйственными процессами зависит достижение запланированного уровня 

прибыльности, успешное существование и развитие компании. Это значит, что 

методы организации и управления являются важным элементом развития 

предпринимательства. 
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Финансовый аутсорсинг как вид предпринимательской деятельности в 

России находится в начальной стадии развития и характеризуется недостаточной 

степенью изученности.  

Степень разработанности темы. Теме использования аутсорсинга, как 

одной из перспективных моделей организации и управления предприятиями для 

повышения конкурентоспособности посвящены работы российских и зарубежных 

ученых: Аникина Б. А., Бравара Ж-Л., Календжяна С. О., Михайлова Д.В., 

Моргана Р, Проценко О. Д., Рудой И. Л., Страссмана П., Стрикленда А. Дж., 

Черемисина Д. В., Хейвуда Дж. и др. 

Работы Брауна М., Готтшталька П., Дитриха Й., Дьюнинга Т., Зана Е., 

Календжяна С. О., Клика Р., Куина Дж., Мелби Б., Солли-Сетера Х., Хейвуда Д., 

Хилмера Ф., Хэлвей Й. заложили концептуальные основы современной 

методологии организации и управления аутсорсингом, базирующейся на 

делегировании полномочий и ответственности в рамках договора сторонним 

организациям.  

Методы организации и управления финансовым аутсорсингом, а именно: 

модели оказания услуг, вопросы структуры услуг и ценообразования, схемы 

взаимодействия между аутсорсером и аутсорси, системы контроля качества 

заказчиками и поставщиками услуг, способы оценки качества и эффективности 

финансового аутсорсинга, – в общих чертах освещены в исследованиях 

российских и зарубежных ученых. 

Тема моделей финансового аутсорсинга частично раскрыта в работах 

Анохина А.М., Густей Е.М., Лактионовой О.Е., Клементса Стюарда и Доннеллана 

Майкла, Рудой И.Л., Сафаровой Е.Ю и др.  

Вопросы ценообразования освещаются Густеем Е.М., Кликом Р. и 

Дьюнингом Т., Султангужиевой А.Ж. и др.  

Варианты структур услуг финансового аутсорсинга предложили Васильев 

А.С., Зубанов А.Л., Крамских А.С. и соавторы, Лактионова О.Е., Миргородская 

Т.В., Мироненко О.В. и др. 
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Схему взаимодействия с аутсорсером частично описывают Севастьянова 

Е.В., Полубоярова Н.В., Переверзева Т.Н. и др. 

Информация о системах внутреннего контроля в аутсорсинговых 

компаниях содержится в статьях Посохиной А.В. и Никифоровой К.В. 

Проблемы контроля качества финансового аутсорсинга со стороны 

заказчика освещают Аникин Б.А., Голикова О.В., Ерофеева Т.П., Литвинова Н.В., 

Лактионова О.Е., Мурадян С.Г., Мурзина О.А., Никулина О.В., Рудая И.Л. и др.  

Необходимость оценки эффективности финансового аутсорсинга 

отмечается в работах Рудой И.Л., Клементса Стюарта и Доннеллана Майкла, 

Шеяновой А.Н., Широковой А.В. 

Несмотря на несомненный вклад в развитие теории и практики финансового 

аутсорсинга, внесенный выше перечисленными авторами, вопросы организации и 

управления финансовым аутсорсингом как видом предпринимательской 

деятельности носят фрагментарный характер и требуют дополнительного 

изучения.  

Недостаточная степень научной разработанности проблемы развития 

предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга, инновационный характер 

финансового аутсорсинга как вида предпринимательской деятельности, его роль в 

структурных преобразованиях экономики России обусловили выбор автора, а 

также актуальность и научную значимость данной темы. Разработка, дополнение 

и уточнение методов организации и управления финансовым аутсорсингом будет 

способствовать развитию предпринимательства в этой сфере. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. 

Теоретической основой диссертационного исследования послужили 

научные труды теоретического и методического характера, как отечественных, 

так и зарубежных ученых и специалистов в области предпринимательства, 

аутсорсинга и финансового аутсорсинга. Работа основана на общих положениях 

экономической теории, научных основах предпринимательства, теории 

менеджмента, концепции аутсорсинга, а также теории делегирования полномочий 

и ответственности, теории финансов, теории бухгалтерского и налогового учета. 
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Проведенное исследование базируется на системном подходе с 

применением следующих общенаучных и специальных методов: структурного 

анализа и синтеза, индукции и дедукции, научной абстракции, экспертной оценки, 

опросов, экономико-статистического и финансово-экономического, а также 

сравнительного анализа. 

Информационной базой исследования послужили законодательные и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации, актуальные данные 

Госкомстата, статистические и аналитические отчеты российских и зарубежных 

компаний, исследования ведущих российских и зарубежных консалтинговых 

фирм в области финансового аутсорсинга, опубликованные в открытой печати, 

материалы международных, всероссийских и региональных научно-практических 

конференций, общедоступные материалы, размещенные в электронных научных 

библиотеках и на сайте Российской государственной библиотеки, материалы, 

полученные в процессе обучения по программам Мастер делового 

администрирования (MBA), Доктор делового администрирования (DBA) 

РАНХиГС при Президенте РФ и личные разработки автора, полученные в 

процессе проведения исследования и практической деятельности. 

Автор провел качественный анализ результатов внедрения методов 

организации и управления финансовым аутсорсингом на примере одной из 

крупнейших аутсорсинговых компаний России. В работе подробно описано 

состояние методов организации и управления до и после внедрения авторских 

разработок. 

Цель и задачи исследования.  

Цель исследования состоит в дополнении и уточнении имеющихся 

теоретических и методических подходов к менеджменту финансового 

аутсорсинга как виду предпринимательской деятельности, в разработке методов 

организации и управления им, а также в обосновании перспектив развития этого 

вида предпринимательской деятельности в России. 

Для достижения цели исследования потребовалась постановка и решение 

следующих задач: 
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• Обосновать необходимость развития теоретических положений и методов 

организации и управления финансовым аутсорсингом как видом 

предпринимательской деятельности; 

• Дополнить и уточнить теоретические положения финансового аутсорсинга: 

уточнить определение; дополнить понятийный аппарат и перечень услуг; 

дополнить и уточнить классификации моделей финансового аутсорсинга, его 

слабых сторон и моделей ценообразования на этот вид услуг; 

• Обосновать концептуальное единство теории делегирования полномочий и 

ответственности и менеджмента финансового аутсорсинга как вида 

предпринимательской деятельности с целью развития теоретических 

положений менеджмента финансового аутсорсинга и разработки методов 

организации и управления им; 

• Разработать подходы к оценке эффективности и результатам оказания услуг, 

качеству управления процессами;  

• Выявить и обосновать перспективы развития финансового аутсорсинга в 

России путем систематизации основных факторов, способствующих развитию 

предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга в РФ 

Объект исследования.  

Объектом исследования является финансовый аутсорсинг в области 

бухгалтерского, налогового и управленческого (корпоративного) учета как вид 

предпринимательской деятельности по оказанию услуг индивидуальным 

предпринимателям (ИП), компаниям и организациям различных форм 

собственности и организационно-правовых форм, кроме кредитных, страховых и 

государственных (муниципальных) учреждений, осуществляющих финансово-

хозяйственную деятельность в России. 

Предметом исследования являются процесс и методы организации и 

управления финансовым аутсорсингом, способствующие развитию 

предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга. 
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Научная новизна результатов диссертационной работы состоит в 

дополнении и уточнении имеющихся теоретических и методических подходов к 

менеджменту финансового аутсорсинга как виду предпринимательской 

деятельности и оценке его качества и эффективности его услуг, в разработке 

методов организации и управления, а также в обосновании перспектив развития 

этого вида предпринимательской деятельности в России. 

Теоретическая и практическая значимость результатов исследования. 

Теоретическое значение исследования состоит в формировании 

теоретических и методических основ развития финансового аутсорсинга как вида 

предпринимательской деятельности, заключающееся в расширении и уточнении 

понятийного аппарата, в том числе за счет выявления концептуального единства 

теории делегирования полномочий и ответственности и менеджмента 

финансового аутсорсинга. 

Практическая значимость исследования заключается во включении методов 

теории делегирования полномочий и ответственности в процессы организации и 

управления финансовым аутсорсингом, в разработке методов организации и 

управления финансовым аутсорсингом, подходов к оценке эффективности и 

результатов оказания его услуг, качества управления процессами за счет 

отслеживания предложенных показателей в динамике, в обосновании перспектив 

развития финансового аутсорсинга в России. 

Отдельные положения диссертации также могут быть использованы 

российским компаниями, аутсорсинговыми, аудиторскими и юридическими 

фирмами, оказывающими услуги финансового аутсорсинга для 

совершенствования процессов организации и управления финансовым 

аутсорсингом, вузами для подготовки курсов по обучению предпринимателей, 

менеджеров и специалистов финансовому аутсорсингу. 

К наиболее значимым научным результатам проведенного 

исследования, полученными лично автором, обладающими научной новизной и 

выносимым на защиту, относятся: 
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1. Обоснована необходимость развития теоретических положений и методов 

организации и управления финансовым аутсорсингом как видом 

предпринимательской деятельности. К проблемам неразвитости теоретических 

положений и методов организации и управления финансовым аутсорсингом 

как видом предпринимательской деятельности относятся: неразвитость 

понятийного аппарата, фрагментарность основных классификаций, отсутствие 

методов и методик организации и управления, подходов к оценкам 

эффективности, качества управления процессами и результатов оказания его 

услуг. 

2. Дополнены и уточнены теоретические положения финансового аутсорсинга: 

уточнено определение финансового аутсорсинга в сфере бухгалтерского, 

налогового, управленческого (корпоративного)  учета как вида 

предпринимательской деятельности; введены понятия автоматизированной и 

классической моделей финансового аутсорсинга, простой операции, 

ограничения, условно фиксированной модели ценообразования, основных и 

дополнительных услуг финансового аутсорсинга, финансового индикатора 

эффективности услуг финансового аутсорсинга; систематизирован и расширен 

перечень услуг с использованием предложенных автором принципов его 

формирования; дополнены и уточнены классификации моделей финансового 

аутсорсинга, моделей слабых сторон финансового аутсорсинга и моделей 

ценообразования услуг. 

3. Обосновано концептуальное единство теории делегирования полномочий и 

ответственности и менеджмента финансового аутсорсинга как вида 

предпринимательской деятельности, заключающееся в возможности 

разделения полномочий и ответственности с выделением уровней 

делегирования, позволившее: 

-  дополнить теоретические положения менеджмента финансового аутсорсинга 

определением содержания понятий информирования по результатам работы, 

основного и текущего информирования с учетом специфики финансового 

аутсорсинга; введением нового признака классификации информирования об 
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особых случаях; определением объектов и оснований для проведения 

внепланового контроля; введением нового признака классификации и 

составлением перечня штабных функций; уточнением места общей 

инструкции по управлению и описаний рабочих мест в управлении 

финансовым аутсорсингом; 

- разработать методы и модели организации и управления финансовым 

аутсорсингом как видом предпринимательской деятельности: структуру и 

содержание информационного плана, модель расчета трудозатрат, систему 

мотивации наставников, макет кодекса этики оказания услуг финансового 

аутсорсинга. 

4. Разработаны подходы к оценке в динамике: эффективности услуг финансового 

аутсорсинга с использованием коэффициентов; качества управления 

процессами посредством проведения аудитов; результатов оказания его услуг 

на основе заключенного соглашения об уровне сервиса финансового 

аутсорсинга. 

5. Обоснованы перспективы развития финансового аутсорсинга в сфере 

бухгалтерского, налогового и управленческого (корпоративного) учета в 

России как вида предпринимательской деятельности за счет расширения 

целевого сегмента, повышения эффективности при переходе к 

роботизированной автоматизации процессов и использования разработанных 

теоретических положений и методов организации и управления финансовым 

аутсорсингом 
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1. Исследование теории и практики развития предпринимательства в сфере 

финансового аутсорсинга в России и за рубежом 
 

1.1. Основные направления развития теории предпринимательства и его 

эволюция в современных условиях 
 

«Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 

риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 

пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг» [2, ст. 2 ч.1].  

Предпринимательство во всех странах является основной движущей силой 

экономики и всегда вызывало интерес многих ученых-экономистов, поэтому 

теория предпринимательства развивалась в нескольких направлениях.  

Родоначальником первого направления, концепции риска, считается Р. 

Кантильон (1680-1734 гг.), который в XVIII в. впервые подчеркнул значительную 

роль предпринимательства в экономике и ввел термин «предприниматель», указав 

риск в качестве основной характеристики. Он выделил три группы экономических 

агентов: наемных работников, землевладельцев (капиталистов) и 

предпринимателей. В своей работе «Эссе о природе торговли вообще» [20] 

обозначил, что предприниматель несет бремя риска, потому что покупает чужой 

товар по известной цене, а рассчитывает продать по более высокой, но на момент 

покупки неизвестной цене. Таким образом, по Р. Кантильону предприниматель – 

это любой индивид, который способен реализовать свои возможности для 
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получения прибыли, обладающий предвидением, желанием принять на себя риск 

и готовый к потерям. Поэтому предприниматель может получить более высокий 

доход, чем те, кто предпочитает не рисковать.  

Р.Ж. Тюрго (1727-1781 гг.) внес уточнение в идеи Кантильона. Согласно 

Тюрго, предприниматель покупает товары для продажи и этим отличается от 

землевладельца, покупающего землю и сдающего ее в аренду, а также от 

капиталиста – владельца капитала, который может отдать деньги в ссуду. 

Идею Р. Кантильона о несении бремени риска как основной функции 

предпринимателя развили И. Тюнен (1783-1850 гг.)  и Ф. Найт (1885-1972 гг.). 

 И. Тюнен во втором томе «Изолированного продукта» (1850 г.) указал, что 

прибыль предпринимателя – это доход, остающийся после уплаты «процента на 

инвестированный капитал, платы за управление и страховой премии по 

исчислимым рискам потерь» [20, с.426]. Он отмечает, что предприниматель 

получает доход из-за принятия на себя неисчислимых рисков, которые не покроет 

ни одна страховая компания.  

Ф. Найт дополнил идею И. Тюнена об исчислимом и неисчислимом риске, 

назвав второй неопределенностью. В книге «Риск, неопределенность и прибыль» 

(1921 г.) он акцентирует внимание на том, что наиболее характерной чертой 

предпринимательской деятельности является работа в условиях 

неопределенности, а суть предпринимательства заключается в способности 

работать в таких условиях, принимать на себя риск, оперативно реагировать на 

изменения во внешней среде, страховать «сомневающихся и робких». Он в общих 

чертах описывает функции предпринимательства, отождествляя последнее с 

управлением и ответственностью, а предпринимательский доход определяет как 

разницу между ожидаемой и реальной суммой денежной выручки фирмы [147, 

с.70]. Помимо этого, Найт предложил ставшую общепринятой классификацию 

рисков. 

 Представители второго направления, концепции факторов производства, 

Ж.Б. Сэй (1767-1832 гг.)  и А. Маршалл (1842-1924 гг.) считали, что задача 
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предпринимателя заключается в получении дохода через рациональную 

комбинацию факторов производства (земли, труда и капитала). 

Жан-Батист Сэй первым указал на необходимость умения соединять 

факторы производства для успешности предпринимательской деятельности. В 

своем труде «Трактат по политической экономии» он охарактеризовал 

предпринимателя как «лицо, которое берется за свой счет и на свой риск и в свою 

пользу произвести какой-нибудь продукт», которое должно уметь объединить и 

привести в действие три фактора производства (природу, труд и капитал), т.е.  

«обладать талантом управления» [178, с.17]. Именно с него начинается традиция 

научного исследования предпринимательства. Отталкиваясь от идей Тюрго, Сэй 

разделил роль предпринимателя и капиталиста, определив предпринимателя как 

«посредника между капиталом и трудом», т.е. предприниматель может 

вкладывать деньги в фирму, но не быть капиталистом. Сэй также указал на 

значение лидерства в предпринимательстве, с помощью которого 

предприниматель объединяет людей в единый организм.  

В 1890 г. В Англии вышла книга А. Маршалла «Принципы экономической 

науки», в которой автор исследовал предпринимательские способности в 

условиях экономического равновесия. Он добавил к трем факторам экономики 

Сэя четвертый фактор – предпринимательские способности, координирующий 

остальные три. Маршалл определял доходы успешного предпринимателя как 

сумму доходов «во-первых, от его способностей, во-вторых, от его 

производственного предприятия и другого материального капитала, в-третьих, от 

репутации его фирмы и клиентуры, или коммерческой организации и связей». 

Маршал акцентировал внимание на том, что деловые способности 

предпринимателя имеют существенное значение для достижения успеха, а 

способности в области организации позволят ему увеличить свой капитал, «он 

приобретет широкие связи и знакомства в деловых кругах, расширится 

возможность для смелых и прибыльных начинаний» [120]. 

Й. Шумпетер (1883-1850 гг.) в развитие первых двух направлений создал 

третье – концепцию инновационной природы предпринимательства.  
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Определяющей чертой предпринимателя он считал способность к 

новаторству. По гипотезе Шумпетера инновационная деятельность 

предпринимателя является двигателем экономического развития [203, с.161], а 

процесс предпринимательства предполагает получение не просто прибыли, а 

сверхприбыли, которую можно достичь в результате создания новых комбинаций 

процесса воспроизводства. В своей книге «Капитализм, социализм и демократия» 

[204] Шумпетер описывал механизм «созидательного разрушения» как очищение 

рынка от неэффективных предпринимателей путем внедрения новаций. 

Современным примером созидательных разрушений может служить смена 

гигантских ЭВМ современными гаджетами.  

В рамках этой концепции Дж. Б. Кларк (1847-1938 гг.) предложил 

рассматривать предпринимательство в качестве четвертого фактора производства 

и впервые связал прибыль предпринимателя с успешным внедрением инноваций. 

Л. Мизес (1881-1973 гг.), Ф. Хайек (1899-1992 гг.) и Израэл М. Кирцнер (р. 

1930 г.)  внесли серьезный вклад в развитие этого направления, доказав, что 

именно предприниматели являются движущей силой рыночного прогресса, 

который представляет собой процесс со многими неизвестными. Самая большая 

ценность предпринимательства заключается в том, что обеспечивает покупку 

потребителями необходимых товаров по выгодным ценам.  

В 1973 году Кирцнер издал монографию «Конкуренция и 

предпринимательство» с критикой теории предпринимательства Шумпетера.  По 

Кирцнеру предприниматель является не разрушителем положения равновесия в 

экономике, а «взаимно согласует диссонирующие элементы» [79, с.12]. Вместе с 

тем, Кирцнер согласен с основной идеей Шумпетера – инновационной природой 

предпринимательства. Новаторская деятельность по Кирцнеру сводится к 

арбитражным (спекулятивным) сделкам, которые можно совершать в условиях 

рыночного неравновесия, когда информация распределена неравномерно и 

необъективно. Используя этот факт, предприниматели совершают выгодные им 

сделки. Когда ситуация на рынке становится равновесной и совершение таких 

сделок становится невозможным. 
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В последнюю четверть XX в. в экономически развитых странах произошло 

повышение роли наукоемкого бизнеса, что вызвало «предпринимательский бум» 

и, как следствие, значительный рост малых предприятий. Исследование 

предпринимательства сместилось в практическую плоскость, прежде всего в 

менеджмент. 

Возникло четвертое направление теории предпринимательства – концепция 

инновационного менеджмента. Основателями являются П. Друкер (1909-2006 гг.), 

Б. Карлоф, Б. Санто и другие. Они связывают предпринимательство с особым 

типом менеджмента. Их концепция основывается на возможности и 

необходимости соединять предпринимательство и менеджмент в современных 

условиях. Предпринимательство и менеджмент взаимно дополняют друг друга.  

М. Портер (р. 1947 г.) проанализировал более ста отраслей и подотраслей 

десяти стран мира и пришел к выводу, что успешные международные фирмы 

используют в своей стратегии инновации, непрерывное улучшение, 

совершенствование конкурентных преимуществ и глобальный подход. 

Изменения в информационных технологиях, произошедшие в последние 

десятилетия, существенно повлияли как на экономику в целом, так и на способы 

развития предпринимательства, в частности.   В 1987 году Роберту Солоу была 

присуждена Нобелевская премия по экономике за работы, в которых он показал, 

что решающим фактором роста является не капитал, а технический прогресс. 

 Э́лвин То́ффлер (1928-2016 гг.), американский философ, социолог и 

футуролог выделяет три технологические революции: неополитическая 

революция, промышленный переворот (Великая индустриальная революция) и 

третья научно-техническая революции (НТР), которая началась с 1960 гг., 

продолжается по настоящее время и должна трансформировать индустриальную 

экономику в экономику знаний, а индустриальное общество в 

постиндустриальное.  

Научные разработки становятся основной движущей силой экономики — 

базой индустрии знаний, а главным интенсивным фактором развития 

постиндустриального общества -  человеческий капитал, а именно 
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профессионалы, высокообразованные люди, наука и знания во всех видах 

экономической инновационной деятельности. Термин «постиндустриальная 

экономика» по существу является синонимом термина «инновационная 

экономика». 

Третья НТР характеризуется лавинообразным развитием информационных 

технологий, большим объемом информации и скоростью ее устаревания. Эти 

тренды ведут к автоматизации рутинных операций, к возможности работать из 

любой точки мира без привязки к офису, к изменению подходов к обучению: на 

первое место выходит не запоминание информации, а умение быстро найти и 

правильно интерпретировать.  

Экономика начинает формироваться в виде глобального пространства, что 

способствует расширению рынков сбыта за пределы локальных экономик. 

Основные активы постиндустриальной экономики – информация и 

нематериальные активы, свободно пересекают границы государств.  Начать свое 

дело без стартового капитала становится значительно проще. 

Согласно опросу 1379 руководителей крупнейших компаний из 79 стран 

мира и 88 руководителей из России, проведенному Pricewaterhousecoopers (PWC) 

в 2016 году, глобализация существенно упростила перемещение капитала, 

рабочей силы, товаров и услуг, а также положительно повлияла на доступ к 

инфраструктуре и основным услугам. См. таблицу 1.1.1. 

Таблица 1.1.1. Области, на которые глобализация по мнению руководителей 

компаний повлияла в значительной степени (фрагмент). 

Критерий Россия Китай США 
Страны 
ЕС 

Все 
страны 

Обеспечение глобальной 
связи 83% 58% 46% 63% 62% 
Упрощение движения 
капитала, кадров, товаров и 
услуг 71% 72% 45% 69% 60% 
Доступ к инфраструктуре и 
основным услугам 61% 34% 15% 45% 34% 
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Критерий Россия Китай США 
Страны 
ЕС 

Все 
страны 

Создание 
квалифицированной, 
образованной рабочей силы 44% 53% 18% 38% 37% 
Управление 
геополитическими рисками 31% 21% 13% 29% 23% 
Следование стандартам 
защиты и этических норм 
использования данных 29% 25% 8% 22% 20% 
Источник: составлено автором на основании российского выпуска 20-го опроса руководителей 
крупнейших компаний мира, Pricewaterhousecoopers, 2016 год, слайд 7 [219] 
 

Постепенно развиваются глобальные методы ведения бизнеса, и даже если 

предприниматель пока еще продолжает работать только на уровне локальной 

экономики, на этот же рынок сбыта выходят компании международного уровня и 

становятся прямыми конкурентами. По сути, в настоящее время происходит 

интеграция предпринимателей локальных стран в мировые цепочки создания 

добавленной стоимости. 

Расширение географии бизнеса с учетом режимов налогообложения, 

политик протекционизма, стоимости ресурсов, доступности капитала и других 

факторов позволяет повысить устойчивость и конкурентоспособность, а также 

максимизировать прибыль.   

Помимо возможностей, эти изменения создают дополнительные виды 

рисков, среди которых не последнее место занимают опасения относительно 

изменения поведения потребителей, новые игроки на рынке и темпы 

технологических перемен. См. Таблицу 1.1.2. 

Таблица 1.1.2. Основные бизнес-риски, которые тревожат руководителей 

компаний в России и других странах мира 

Критерий Россия Китай США 
Страны 
ЕС 

Все 
страны 

Дефицит 
квалифицированных кадров 72% 88% 82% 69% 77% 
Изменение поведения 
потребителей 67% 80% 59% 57% 65% 
Готовность к реагированию 
на кризис 64% 78% 57% 47% 59% 
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Критерий Россия Китай США 
Страны 
ЕС 

Все 
страны 

Отсутствие доверия к 
бизнесу 60% 85% 65% 44% 58% 
Новые игроки на рынке 53% 88% 55% 54% 58% 
Волатильные цены на 
сырьевые товары 49% 70% 48% 43% 55% 
Нарушения в цепочке 
поставок 46% 66% 50% 34% 49% 
Темпы технологических 
перемен 45% 86% 67% 63% 70% 
Волатильные цены на 
энергоносители 44% 56% 39% 39% 49% 
Киберугрозы 38% 59% 85% 59% 61% 
Выборка: Россия (88), Китай (130), США (114), страны ЕС (327), все страны (1379) 
Источник: составлено автором на основании российского выпуска 20-го опроса руководителей 
крупнейших компаний мира, Pricewaterhousecoopers, 2016 год, слайд 19 [219] 
 

Бόльшая часть опрошенных руководителей во всех странах мира, включая 

Россию считает, что технологии, особенно все более широкое распространение 

мобильной связи и интернета, значительно изменят конкурентную среду, 

напрямую влияя на изменение поведения потребителей. См. Рисунок 1.1.1. 
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Выборка: Россия (88), все страны (1379). 

Источник: «Российский выпуск 20-го опроса руководителей крупнейших компаний мира» 

Pricewaterhousecoopers, 2016 год, слайд 9 [219] 

Рисунок 1.1.1. Мнение руководителей компаний о том, как технологии 

изменят конкурентную среду в течение следующих пяти лет 

 

После распада Советского Союза в 1991 года российская экономика 

постепенно начала интеграцию в общемировое пространство и вместе с другими 

странами пережила несколько серьезных экономических кризисов.   

В настоящее время Россия также переживает непростые времена. 

Внутренние структурные проблемы, экономические санкции и мировой 

экономический кризис затрудняют развитие предпринимательства и интеграцию в 

мировое экономическое сообщество. Вступление России в ВТО в 2012 году с 

одной стороны открыло новые возможности российским предпринимателям, с 

другой - усилило конкуренцию российских и иностранных предпринимателей за 

локального потребителя.  

Экономические санкции, введенные против России в марте 2014 года, 

оказали существенное негативное влияние на импорт товаров и услуг. По данным 

Федеральной службы государственной статистики, после введения санкций 

импорт товаров и услуг существенно сократился. Вместе с тем, одиннадцать 

месяцев 2017 года по отношению к одиннадцати месяцам 2016 года наблюдался 

рост импорта (см. Таблицу 1.1.3), несмотря на расширение антироссийских 

санкций, введенных законом от 2 августа 2017 года Президентом США, 

Дональдом Трампом [237]. «Документом накладываются ограничительные меры 

против энергетических проектов России, существенно урезается кредитование 

российского финансового сектора, и вводятся санкции против лиц, причастных, 

по мнению Вашингтона, к кибератакам на объекты в США» [236]. 

Таблица 1.1.3. Импорт товаров и услуг по методологии Платежного баланса 

в миллионах долларов [232] 

  2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2016* 2017* 
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  2 009 2 010 2 011 2 012 2 013 2 014 2 015 2016* 2017* 
январь 1 152 1 554 2 587 2 963 3 214 2 529 1 423 945 1300 
февраль 1 379 1 983 3 290 3 368 3 622 2 804 1 555 1252 1512 
март 1 513 2 437 3 709 4 000 3 739 3 423 1 815 1489 1820 
апрель 1 629 2 532 3 725 3 916 3 936 3 343 1 996 1465 1749 
май 1 658 2 559 3 846 3 881 3 705 3 016 2 049 1394 1890 
июнь 1 810 2 609 4 055 3 741 4 142 3 437 2 204 1560 1985 
июль 1 694 2 854 3 914 3 863 3 987 3 332 2 142 1583 2009 
август 1 797 3 055 4 006 4 051 3 659 3 047 1 937 1796 2174 
сентябрь 1 951 3 197 3 832 3 825 3 981 3 252 1 830 1749 1985 
октябрь 2 188 3 153 3 804 4 799 4 166 2 877 1 875 1772 2079 
ноябрь 2 172 3 184 3 803 4 483 4 151 2 589 1 751 1701 2079 
декабрь 2 314 3 324 4 141 4 476 4 017 2 363 1 824 1890 

   21 257 32 441 44 712 47 366 46 319 36 012 22 401 18 597 20582 
Источник: заполнено автором на основании информации Федеральной Службы 
государственной статистики.  
*Для расчетов за 2016 – 11 месяцев 2017 гг. были использованы данные динамики импорта 
в России в % к декабрю 2014 года, содержащиеся в Приложении 1. 
 

Предпринимательство в России продолжает развиваться. Несмотря на 

несмотря на антироссийские санкции и сокращение общего количества 

зарегистрированных ИП с 2009 года по 2016 год на 11 % (см. п. 5 Таблицы 1.4.1.), 

объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных платежей) от 

продажи товаров, продукции, работ, услуг за этот же период вырос на 169, 4 % 

(см. п. 6 Таблицы 1.1.4.). 

Таблица 1.1.4. Показатели индивидуальной предпринимательской 

деятельности (ИПД) на территории РФ 

            тыс. человек 
N 
пп 

Показатель 2009 2011 2012 2013 2014 2016 

1 
Численность занятых 
в сфере ИПД 6526,02 5453,10 5647,10 5429,54 5645,68 5676,71 

2 

Численность 
наемных работников, 
занятых в сфере ИПД 2914,85 2245,9 2213,95 2096,47 2435,71 2464,29 

3 

Численность 
фактически 
действующих ИП 2663,90 2505,10 2602,31 2499,04 2413,79 2523,95 



24 
 

4 

Численность ИП, не 
осуществляющих 
хозяйственную 
деятельность 
(строка 1 - строка 2 - 
строка 3) 947,26 702,10 830,85 834,03 796,18 688,47 

5 

Численность 
зарегистрированных 
ИП                  
(строка 3 + строка 4) 3611,17 3207,20 3433,16 3333,07 3209,97 3212,42 

млрд. рублей 
6 Выручка ИП 7 301  8 057  8 707  9 733 10 447  12 370  

Источник: составлено автором на основании данных Федеральной Службы государственной 

статистики [233]. 

Такая же картина наблюдается в отношении микро- малых и средних 

предприятий. За период с 2009 по 2016 гг. общая численность средних 

предприятий сократилась на 9,46%, малых – на 24%, однако количество 

микропредприятий выросло на 188,97 %. См. таблицу 1.1.5.  

 

 

 

 

Таблица 1.1.5. Количество юридических лиц на территории РФ 
N 
пп 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 
Средние 
предприятия 18 012 18 882 17 703 15 826 15 372 15 326 15 492 16 308 

2 
Малые 
предприятия 

 
227 529 219 688 231 562 243 069 234 537 235 579 242 661 172 916 

3 
Микро 
предприятия 1 374 661 - 1 593 755 1 759 973 1 828 589 1 868 201 - 2 597 646 

   Итого: 1 620 202   1 843 020 2 018 868 2 078 498 2 119 106   2 786 870 

- нет данных                 
Источник: составлено автором на основании данных Федеральной Службы государственной 

статистики [233]. 

Оборот средних предприятий за период за период с 2010 по 2016 гг. вырос 

на 191,97%, малых за период с 2009 по 2016 гг. – на 212,79%, микропредприятий 

за тот же период– на 249,65%. См. таблицу 1.1.6. 
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Таблица 1.1.6. Оборот юридических лиц по всем регионам России в 

действующих ценах, млрд. рублей 
N 
пп 

Критерий 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Средние 
предприятия 

  3 522 3 926 4 136 4 296 4 516 4 715 6 761 

2 Малые 
предприятия 

8 806 10 247 12 909 15 116 15 680 16 693 17 293 18 738 

3 Микро 
предприятия 

8 067 - 7 028 8 347 9 101 9 699 - 20 139 

        23 863 27 600 29 078 30 908   45 638 
- нет данных                 
Источник: составлено автором на основании данных Федеральной Службы государственной 

статистики [233]. 

Несмотря на сокращение импорта из-за введенных против России 

экономических санкций и сокращения количества зарегистрированных 

иностранных юридических лиц практически до уровня 2009 года, оборот этих 

предприятий с 2009 по 20151 гг. увеличился на 184,7 %. См. таблицу 1.1.7. 

 

 

 

Таблица 1.1.7. Показатели деятельности иностранных юридических лиц на 

территории РФ 
N 
пп 

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 

Численность 
действующих 
организаций  
(на конец года), 
единиц 17 372 - 24 080 21 417 24 025 23520 17 565 - 

2 

Оборот 
организаций, 
млрд. рублей 19 792 - 33 884 34 832 41 272 43269 51 078 - 

          
- нет данных                 
Источник: составлено автором на основании данных Федеральной Службы государственной 

статистики [233]. 

ВЫВОДЫ 

                                           
1 За 2016 и 2017 гг. данные на сайте Росстата по состоянию на 27.02.2018 г. отсутствуют. 
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Из проведенного исследования автор делает вывод, что современными 

трендами в сфере предпринимательской деятельности являются: 

1. Глобализация, следствием которой является упрощение перемещения 

капитала, рабочей силы, товаров и услуг, доступа к инфраструктуре и 

основным услугам. Формируется глобальная экономика. Предприниматели 

локальных стран интегрируются в мировые цепочки создания добавленной 

стоимости. Открываются новые рынки сбыта, среди которых Россия 

является одним из самых больших и привлекательных с точки зрения 

дохода. Для России это означает как новые возможности, так и новые 

угрозы. Возрастает конкуренция на локальных рынках между 

предпринимателями разных стран.  Знание и использование передовых 

методов организации, управления и ведения предпринимательской 

деятельности становится критически важным для повышения 

конкурентоспособности и развития предпринимательства во всех странах, 

включая Россию. 

2. Ускоряется развитие информационных технологий, особенно интернета, что 

влечет за собой автоматизацию и роботизацию рутинных функций, 

возможность работать из любой точки мира, огромные массивы быстро 

устаревающей информации, как следствие изменение подходов к обучению. 

Важно не столько запоминать информацию, сколько уметь ее быстро 

находить и правильно интерпретировать. Возрастает роль ученых и 

экспертов. 

3. Существенными угрозами становятся неопределенность будущего в связи с 

быстрым изменением технологий и способов осуществления 

предпринимательской деятельности в процессе формирования нового вида 

экономики. 

4. Несмотря на экономические санкции и тенденцию к сокращению 

количества зарегистрированных юридических лиц и ИП, 

предпринимательство в России продолжает развиваться в том числе и 

помощью иностранных предпринимателей, производящих и продающих 
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товары, работы и услуги на территории РФ.  Следует обратить внимание на 

то, что, несмотря на значительно меньшую численность юридических лиц, 

оборот иностранных предприятий почти на 5% превышает оборот всех 

российских юридических лиц и ИП вместе взятых2. Что делает последних 

серьезными игроками российского рынка. 

 

1.2. Генезис, проблемы и перспективы финансового аутсорсинга 

Ряд ученых и специалистов считают аутсорсинг одним из величайших 

открытий бизнеса последних десятилетий, поскольку действительно широкое 

распространение аутсорсинг получил в 80-гг. XX в, и феноменом XX в [16, с.7]. 

Вопросы формирования и развития аутсорсинга исследовали в своих 

работах ряд российских ученых: Агарков А.П., Аникин Б.А., Календжян С.О., 

Котляров И.Д., Михайлов Д.В., Омельченко И.Н., Рудая И.Л., Синяев В.В., 

Сафарова Е.Ю., Филина Ф.Н., Ханферян В.В., а также зарубежные авторы: Бравар 

Ж.Л., Брайс Д.Ж., Вреден Н., Данвар Я., Джансен М., Доннеллан М., Йордон Э., 

Кассиди Г., Клемент С., Макдоналд М., Мелби В.М. Морган Р., Мэрфи М., 

Спарроу Э., Тиеман Р., Ускем М., Халвей Ж.К., Хейвуд Дж. Б., Чэпман Р.Б., и др. 

Существует много версий происхождения аутсорсинга. Наиболее полно 

теория и история развития аутсорсинга раскрыта в работах Календжяна С.О., 

Аникина Б.А., Рудой И.Л., Лактионовой О.Е. и Сафаровой Е.Ю. Кроме того, 

история финансового аутсорсинга упоминается в работах других российских и 

зарубежных ученых: Котлярова И.Д., Анохина А.М, Демяхиной Е.В., Широковой 

А.В., Сайфиевой С.Н., Быкадорова А.А., Дж. Брайан Х. и др. 

Основные версии возникновения аутсорсинга 

Автору удалось выявить 7 версий возникновения аутсорсинга. Сафарова 

Е.Ю [162]. описывает 5. 

Версия происхождения аутсорсинга № 1: 

                                           
2 Сравнение проводилось за 2014 год по данным, указанным в таблицах 1.4.,1.6., 1.7. Прим. автора. 
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Концепция аутсорсинга как принципа новой стратегии управления была 

создана компанией Electronic Data System, основанной в американском городе 

Даллас в 1962 году Россом Перро. Изначально компания готовила балансы 

нескольким банкам, арендуя мейнфреймы (большие электронно-вычислительные 

машины) в недорогое ночное время.  

Версия происхождения аутсорсинга № 2: 

Согласно второй версии аутсорсинг как способ управления предприятием 

появился в недрах автомобильного бизнеса в период «великого противостояния» 

30-гг. XX в. двух великих менеджеров и инженеров: Генри Форда (1863-1947) и 

Альфреда Слоуна-мл. (1875-1966), возглавлявших в те времена компании Ford и 

General Motors.  

Версия происхождения аутсорсинга № 3: 

В 80-е гг. ХХ в. бюджет компании «Kodak» на IT составил 250 миллионов 

долларов, из которых 90 миллионов приходилось на капитальные вложения.  

Руководство приняло неожиданное решение передать свой центр обработки 

данных на 10 лет по аутсорсинговым соглашениям. Компании «IBM» передали 

сопровождение бизнес-процессов, «Dell Equipment Corp.» («DEC») – 

обслуживание телекоммуникаций, «Businessland Inc.» - закупку и сопровождение 

компьютерной техники.  

Версия происхождения аутсорсинга № 4: 

Место возникновения - юридические фирмы США и Великобритании 

начала XX в. Законодательство этих стран основано на прецедентном праве, 

поэтому решение вопросов юридического характера традиционно передается 

специалистам, имеющим высокую квалификацию и необходимый опыт.  

Версия происхождения аутсорсинга № 5: 

Сама Сафарова Е.Ю. придерживается мнения, что аутсорсинг не является 

новым решением для развития бизнеса, т.е. в ХХ в. человечество «изобрело 

велосипед», а история аутсорсинга уходит вглубь веков так далеко, что первые 

упоминания об аутсорсинге можно отметить еще в период, который считается 

легендой.  
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Сайфиева С.Н. и Быкадоров М.А.  предлагают свою версия происхождения 

аутсорсинга (№ 6) [161]. 

Согласно этой версии, аутсорсинг появился задолго до разумной жизни: в 

природе это не редкость. В муравейнике, например, есть муравьи-солдаты, 

«аутсорсящие» у муравьев-рабочих услуги по охране.  

Версия происхождения аутсорсинга № 7: 

Согласно исследованиям, проведенным Лактионовой О.Е., многие 

зарубежные экономисты, считают, что финансовый аутсорсинг появился тогда, 

когда процесс управления финансами стали рассматривать как бизнес-процесс 

[110]. В начале ХХ века процессный подход являлся крупным поворотом 

управленческой мысли, вместе с тем широкое распространение он смог получить 

только в конце ХХ века, когда доминировавший на протяжении долгого времени 

функциональный подход утратил свое прогрессивное значение.   

Автор считает, что такое многообразие версий существует из-за 

недостаточно четкого обозначения границ аутсорсинга с экономической и 

юридической точек зрения в имеющихся определениях аутсорсинга, которых на 

текущий момент достаточно много.    

Если исходить только из экономической сути, которая заключается в 

передаче процессов и ответственности за результат управления процессами на 

сторону, то происхождение аутсорсинга настолько далеко уходит вглубь веков, 

что определить точную дату не представляется возможным. При этом 

юридические формы аутсорсинга имеют историческое развитие. 

Если оценивать с точки зрения юриспруденции, то аутсорсинга в России нет 

до сих пор, потому что его определение и детальное описание отсутствуют в 

действующем законодательстве.   

Можно ли считать передачу процессов на выполнение фрилансеру 

аутсорсингом, оформив договор гражданско-правового характера? С 

экономической точки зрения фрилансер и оказывает услуги, и, по сути, несет 

ответственность за их выполнение перед заказчиком. Соответственно, это 

аутсорсинг. При этом законодатель юридически существенно ограничил 
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ответственность физического лица. Делает ли это ограничение и факт заключения 

договора между юридическим и физическим лицом сделку между заказчиком и 

фрилансером не относящейся к аутсорсингу? А если фрилансер зарегистрирован 

как ИП? Его ответственность в этом случае существенно расширяется и при этом 

он остается физическим лицом. Пока на данные вопросы в юриспруденции ответа 

нет. И тем не менее аутсорсинг существует. 

Теория аутсорсинга начала свое развитие с трудов А. Смита (1723-1790 

гг.) 3 Календжян С. О. в книге «Аутсорсинг и делегирование полномочий в 

деятельности компаний» описывает теоретические предпосылки формирования 

концепции аутсорсинга и отмечает, что все компании, действующие на рынке, в 

той или иной мере работают по принципам, сформулированным в свое время А. 

Смитом в классической работе, впервые опубликованной в 1776 году.  Смит 

предлагал разбить работы на элементарные составляющие, которые мог бы 

выполнять отдельный низкоквалифицированный рабочий. Впоследствии эта идея 

была реализована в массовом производстве. 

Труды немецкого социолога М. Вебера (1864-1920 гг.) послужили основой 

для теоретических разработок Ф. Тейлора (1856-1915 гг.), который выдвинул 

предположение, что порядок, устанавливаемый правилами, является самой 

эффективной формой человеческой организации. В 1895 г. Ф. Тейлор начал свои 

всемирно известные исследования по научной организации труда. Он разложил 

каждую трудовую операцию производства на простые действия, нормировал и 

вывел наиболее экономичный способ выполнения с учетом выведенных 

нормативов. Это легло в основу современной рационализации производства.  

В начале XX в. система Тейлора получила широкое распространение, она 

была внедрена на заводах Форда в США и получила название «фордизм». В это 

же время в странах, основанных на прецедентном праве (Великобритания, США), 

для решения юридических проблем стали привлекать специализированные 

юридические фирмы.  

                                           
3 При составлении хронологии развития аутсорсинга использовались работы Календжяна С.О., Аникина 

Б.А., Лактионовой О.Е., Сафаровой Е.Ю. Прим. автора. 
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В 1916 г. А. Файоль (1841-1925 гг.), автор концепции процессного подхода, 

предложил разделить все функции управления на планирование, организацию, 

руководство, координацию и контроль. Начало использования процессного 

подхода стало началом для аутсорсинга бизнес-процессов (англ. Business Process 

Outsourcing). 

30-е гг. XX в. стали началом использования практического аутсорсинга как 

метода производственной кооперации и высокой технологии управления в 

промышленности в целом и в автомобилестроении в частности. Начало этому 

положил период противостояния Генри Форда (1863-1947 гг.) и Альфреда Слоуна 

младшего (1875-1966 гг.) и возглавляемых ими гигантов автомобильной 

промышленности - компаний Ford и General Motors.  Новацией в проекте Слоуна 

стала методология аутсорсинга, примененная им за 70 лет до появления этого 

термина в научной литературе в двух направлениях: в организации систем 

управления компаниями и в организации производства. Впервые идеи Тейлора и 

Форда были пересмотрены в Японии. Основой японской системы управления 

стала вера в людей и в их качества.  Это дало возможность применить принципы 

централизации внутри компаний, а затем и на межфирменном уровне. 

Автогиганты, которые рискнули передать внешним партнерам изготовление 

отдельных комплектующих деталей, получили значительные конкурентные 

преимущества. 

Межфирменное кооперирование могло появиться и приобрести масштабы 

крупного экономического явления лишь на определенном этапе развития 

производительных сил, когда происходит, с одной стороны, дифференциация 

производства, т.е. разделение труда и дробление производственных процессов на 

отдельные, все более специализированные производства, а с другой – их 

объединение в один хозяйственный организм. На этом этапе предприятия начали 

вступать в сложные взаимоотношения обмена, т.е. в отношения купли-продажи 

продуктов различных отраслей труда. 

60-е гг. XX в. считаются началом эпохи аутсорсинга. В 60-70-х гг. 

формируется новый сектор бизнеса - услуги в области IT технологий. Аутсорсинг 
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как метод производственной кооперации стал широко применяться в 

промышленности, а в производстве автомобилей стал основой организации 

производственного процесса.   

В 70-80-х гг. наблюдается рост объемов рынка аутсорсинга в юридической 

и банковских сферах, управлении финансами, IT технологий, промышленности, 

государственном управлении. Развиваются гибкие производства. Аутсорсинг 

вспомогательных процессов получил широкое распространение.  

Дальнейшее развитие информационных технологий в 80-90-е гг. XX в. 

способствовало формированию глобальных информационных сетей, рынков 

онлайн услуг, оффшорного программирования, логистических услуг. В практике 

менеджмента распространяются концепции всеобщего управления качеством 

(англ. Total Quality Management, TQM) и реинжиниринга бизнес процессов 

(Business Process Reengineering, BPR). В промышленности - системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer Relationship Management, CRM) 

и системы планирования ресурсов предприятия (англ. Enterprise Resource 

Planning, ERP). Происходит масштабный экспорт высоких технологий в страны 

Юго-Восточной Азии и Латинской Америки, что способствует развитию 

международного производственного аутсорсинга. 

В 90-е г. произошел качественный скачок в межфирменном сотрудничестве 

и кооперировании. Выяснилось, что передача определенных функций внешним 

исполнителям объективно необходима любой компании, желающей быть 

конкурентоспособной. Процессный подход получил широкое распространение, а 

аутсорсинг стал предметом научных исследований. 

В 1990-2010 гг. XX в. активно развивались глобальные информационные 

сети, широкое распространение получили услуги в области IT технологий и 

телекоммуникаций. Повсеместное внедрялись единые международные стандарты 

качества и принципы процессного управления. Аутсорсинг выходит на 

глобальный уровень. Развивается электронная коммерция и появляются 

виртуальные корпорации. В условиях глобализации произошел качественный 
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переход от эпизодических примеров делегирования отдельных бизнес-процессов 

к массовому применению этого метода в масштабах компаний.  

Какие принципиально новые элементы появились в условиях ведения 

бизнеса в конце ХХ – начале XXI в., которые привели к новой модели ведения 

бизнеса с помощью аутсорсинга?   

Стержнем и основной причиной бурного развития аутсорсинга стала 

конкуренция. Двигатели этого процесса – транснациональные корпорации, хотя 

сейчас аутсорсинг применяют крупные, средние и малые предприятия.  

По мере развития процессов глобализации произошло расширение практики 

аутсорсинга в интернациональном масштабе, и это стало одной из движущих сил 

развития мировой торговли товарами. 

Резюмируя выше изложенное, автор выделяет 9 основных причин 

возникновения и развития аутсорсинга, включая финансовый: 

1. Разделение труда; 

2. Углубляющаяся специализация компаний; 

3. Межфирменная кооперация; 

4. Применение процессного подхода (для финансового аутсорсинга); 

5. Стремительно нарастающая глобализация экономики; 

6. Международная кооперация; 

7. Нарастающая конкуренция; 

8. Поиск дополнительных конкурентных преимуществ в конкурентной 

борьбе через оптимизацию процессов; 

9. Быстрое развитие информационных технологий и объемов 

быстроустаревающей информации 

Финансовый аутсорсинг является новым инновационным, недостаточно 

изученным в нашей стране, явлением и сфера финансового аутсорсинга 

продолжает расширяться, поэтому пока еще нет общепризнанного определения 

финансового аутсорсинга. Теоретики и практики трактуют термин «финансовый 

аутсорсинг» и его содержание по-разному, включая в него банковские и 

казначейские операции, андеррайтинг при размещении облигаций и других 
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финансовых инструментов, расчет заработной платы, работу коллекторских 

агентств, ведение бухгалтерского (налогового, управленческого 

(корпоративного)) учета, составление отчетности, и т.п. 

Определения финансового аутсорсинга в сфере бухгалтерского, налогового 

и управленческого (корпоративного) учета дают Календжян С.О., Дуканич Л.В., 

Лактионова О.Е. и Ларионова В.А. Остальные авторы либо дают определение 

аутсорсингу в целом, либо аутсорсингу бухгалтерского учета. См. Таблицу 1.2.1. 

Таблица 1.2.1 Теоретические определения финансового аутсорсинга 

Термин Автор 
Финансовый аутсорсинг – это передача функций и отдельных 
операций учета, составления отчетности, анализа и 
управления финансами внешнему поставщику услуг в 
течение установленного времени по согласованным 
сторонами расценкам. 

Календжян С.О. 
Дуканич Л.В. 
Лактионова 
О.Е. [73] 

Финансовый аутсорсинг – это организационное решение в 
управлении финансами хозяйствующих субъектов, которое 
состоит в передаче сторонним фирмам (аутсорсерам) по 
контракту права на осуществление услуг по управлению. 
Финансовый аутсорсинг – управление финансами 
хозяйствующих субъектов на договорной основе. 

Лактионова 
О.Е. [104] 

Финансовый аутсорсинг – это вид предпринимательской 
деятельности, направленный на эффективное управление 
финансами и финансовыми отношениями предприятий, в т.ч. 
предприятий МСБ (малого и среднего бизнеса – прим. 
автора), которая должна опираться на эффективную и 
рациональную форму ведения бухгалтерского (налогового) 
учета, составления отчетности хозяйствующих субъектов и 
оказание других бухгалтерских услуг путем передачи части 
выполняемых функций сторонней организации – аутсорсеру. 

Лактионова 
О.Е. [106] 

Финансовый аутсорсинг – это процесс полной или частичной 
передачи предприятием-клиентом отдельных функций или 
всего бизнес-процесса по управлению финансами клиента 
сторонней организации – аутсорсеру, который выступает в 
качестве исполнителя услуг по согласованию с клиентом 
расценкам в рамках собственной деятельности. 

Лактионова 
О.Е. [107] 

Финансовый аутсорсинг – передача всех или части 
финансовых функций (бухгалтерских или финансовых служб) 
организации специализированной аутсорсинговой 
финансовой компании. 

Ларионова В.А. 
[113] 

Источник: составлено автором 



35 
 
На практике финансовый аутсорсинг называют аутсорсингом бухгалтерских 

услуг и наоборот. Например, некоторые компании, оказывающие услуги 

финансового аутсорсинга, позиционируются как аутсорсеры бухгалтерских услуг. 

Вместе с тем, на странице с бухгалтерскими услугами перечислены 

разблокировка счетов, налоговый консалтинг, проверка контрагентов, ведение 

внешнеэкономической деятельности, финансовый анализ и т.п.  

Финансовый аутсорсинг в сфере бухгалтерского, налогового и 

управленческого (корпоративного) учета имеет два значения: 

• вид предпринимательской деятельности, направленный на оказание услуг 

по выполнению всех или части процессов бухгалтерского, налогового и 

управленческого (корпоративного) учета, подготовки всех или части форм 

отчетности посредством передачи заказчиком и приема поставщиком услуг 

полномочий и ответственности на основании заключенного договора; 

• способ организации и управления рядом финансовых функций предприятия, 

реализуемый посредством передачи заказчиком и приема поставщиком 

услуг полномочий и ответственности за осуществление всех или части 

процессов бухгалтерского, налогового и управленческого (корпоративного) 

учета и подготовки отчетности на основании заключенного договора. 

Развитие практики финансового аутсорсинга за рубежом началось с 

появления этих услуг в юридических фирмах США и Великобритании, которые, 

постепенно расширяясь, превратились сначала в консалтинговые, а потом в 

аутсорсинговые. Среди консалтинговых компаний образовались гиганты 

«большой восьмерки»  [246], которые были созданы в период с 1849 до 1913 гг. В 

1989 году в результате слияния «Deloitte, Haskins and Sells» и «Touche Ross» 

(объединённая фирма стала называться «Deloitte & Touche»), и «Ernst & Whinney» 

и «Arthur Young» («Ernst & Young»), «Восьмёрка» превратилась в «Шестёрку». 

Количество крупнейших компаний вновь сократилось в 1998 году после слияния 

«Price Waterhouse» и «Coopers & Lybrand» (в результате возникла 

«PricewaterhouseCoopers»). Наконец, «Пятёрка» стала «Четвёркой» в 2002 году 
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после массового ухода клиентов от Arthur Andersen и последующего прекращения 

существования компании.  

Согласно исследованию, проведенному Лактионовой О.Е. [103],  с начала 

XX в по 50-е гг. на аутсорсинг передавались отдельные участки бухгалтерского 

учета. Оказание услуг осуществлялось с использованием ручных приемов работы, 

технологии перфорирования карт, логарифмических линеек, механических 

калькуляторов и арифмометров.  

В 60-е гг. в США появились первые общие центры обслуживания (ОЦО, 

англ. – Shared Service Center, SSC) для аутсорсинга обслуживающих функций. 

Выполнение учетных функций осуществлялось с использованием первого 

поколения компьютеров, обрабатывающих данные для централизованных 

финансовых подразделений. На аутсорсинг стали передавать расчет заработной 

платы и учет основных средств. 

В 70-80-е гг. в Индии, Бразилии, Аргентине и других беднейших странах 

Европы были созданы центры финансового аутсорсинга. Бурно развивались ОЦО 

в США и в Западной Европе. На аутсорсинг передавались рутинные 

стандартизированные процессы или отдельные операции. Финансовый 

аутсорсинг разделился на локальный и международный. 

В 80-е гг. на аутсорсинг стали передавать составление отчетности. Для 

оказания услуг использовались персональные компьютеры и дешевые локальные 

технологии, программное обеспечение электронных таблиц.  

В 1983 году основана компания Intuit, которая разработала программное 

обеспечение для бухгалтерского и налогового обслуживания малых предприятий, 

ИП и физических лиц. 

В 90-е гг. аутсорсингом было охвачено большинство направлений 

бухгалтерского учета и составление отчетности. Появились гибкие системы 

клиент - сервер, позволившие управлять ОЦО, расположенными в благоприятных 

географических точках. Организация учетных функций благодаря 

стандартизации, рационализации и экономии на масштабах позволила добиться 

существенной экономии затрат при обработке трансакций. 
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 В начале XXI в.  произошло расширения спектра аутсорсинговых услуг по 

управлению финансами: бюджетирование, налоговое планирование, анализ 

финансового состояния и т.д. Провайдеры услуг из Индии стали получать заказы 

на выполнение контрактов полного аутсорсинга учета и управления финансами 

для наукоемких фирм разных стран. Использование веб-технологий, оптических 

считывающих устройств, сканеров, мобильных устройств, электронного обмена 

данными, интеграции электронных приложений, интернет-технологий, 

современных интерактивных инструментов делового интеллекта, собственных 

персонализированных порталов, которые проводят анализ в режиме онлайн, 

удешевило себестоимость оказания услуг.  

Распространение технологий искусственного интеллекта (англ. Artificial 

intellect – AI), машинного обучения (англ. Machine learning - ML), распознавания 

текста (англ. Optical Character Recognition – OCR) и роботизированной 

автоматизации процессов (англ. Robotic process automation – RPA) в 2010-х гг. 

ХХI в. привело к появлению компаний нового типа - «разрушителей» (англ. 

Disruptors) [242]. «Разрушители» – это динамичные компании, часто стартапы, в 

том числе из сферы FinTech4, которые фокусируются на конкретной 

инновационной технологии или процессе в любой сфере и атакуют самый 

прибыльный элемент процесса традиционного бизнеса. Согласно проведенному 

KPMG исследованию [243], RPA может снизить затраты на финансовые услуги5 

на 75%. Компании, которые не начнут внедрение этой технологии, перестанут 

соответствовать современным требованиям и начнут проигрывать в конкурентной 

борьбе. Перевод вспомогательных процессов в другие страны более не является 

ни трендом, ни решением, поскольку заработные платы в традиционных для ОЦО 

регионах (Индия, Китай и Филиппины) постепенно начинают расти.  

                                           
4 Финансовые технологии или финтех (англ. FinTech) — отрасль, состоящая из компаний, использующих 

технологии и инновации, чтобы конкурировать с традиционными финансовыми организациями в лице банков и 
посредников на рынке финансовых услуг. Прим. автора 

5 Финансовые услуги - это услуги финансового посредничества, зачастую кредита. Примерами 
организаций, оказывающих финансовые услуги являются банки, инвестиционные банки, страховые и лизинговые, 
брокерские компании и множество других компаний. Прим. автора. 
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В 2010-е гг. появилась услуга "аутсорсинговый финансовый менеджмент", с 

помощью которой можно выбирать подходящего поставщика услуг и 

отслеживать качество и эффективность выполнения контрактных обязательств. 

Началась активная реклама услуги на международном рынке. 

Становление и развитие финансового аутсорсинга в нашей стране также 

достаточно детально описано Лактионовой О.Е. [103].  Согласно проведенным 

исследованиям, в начале ХХ в. до Октябрьской революции в крупных городах 

стали передавать отдельные участки на аутсорсинг специализированным фирмам. 

Примерно в это же время за рубежом появляются консалтинговые компании, в 

том числе «большая восьмерка». 

 Следующее упоминание о об этой модели относятся к 50-м гг. XX в. Сам 

термин «аутсорсинг» появился в нашей стране относительно недавно6, вместе с 

тем похожее явление существовало в СССР в период плановой экономики [65].  

В 50-е гг. ХХ в. в СССР на субподряд стали передавать расчет заработной 

платы, а в 60-е гг., когда в США стали появляться первые ОЦО, в СССР при 

крупных предприятиях и общественных организациях были созданы 

«централизованные бухгалтерии», которые позволяли оптимизировать затраты на 

выполнение бухгалтерских функций. Таким образом, несмотря на «железный 

занавес» наша страна не отставала от других стран в использовании аналога этого 

метода в деятельности предприятий, адаптировав его под специфику плановой 

экономики.  Отставание, которое началось в 80-е гг. ХХ в. во время перестройки, 

плавно перетекло в остановку использования практики субподряда в связи с 

разрушением деятельности крупных предприятий в конце 80-х - начале 90-х гг. 

ХХ в. при которых в 50-х гг. были созданы централизованные бухгалтерии. 

В 90-е гг. ХХ в. после распада СССР изменение политического строя и 

законодательства сделали возможным оказание услуг финансового аутсорсинга 

как сторонними организациями, так и фрилансерами.  На российский рынок с 

                                           
6 Первая монография на эту тему была опубликована Календжяном С.О. в 2003 году. В том же году 

Календжяном С.О. была защищена диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук[66,65]. 
Прим. автора. 
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услугой финансового аутсорсинга стали выходить западные компании. Одними из 

первых начали свою деятельность в России финская компания Accountor (1992 

год), американская - Интеркомп (1994 год) и французская – Mazars (1995 год). 

«Большая шестерка»7 также открыла свои представительства.  

В это же время зарождается российский аудит. Параллельно с выходом на 

рынок западных аутсорсинговых компаний, в недрах российского аудита 

начинают формироваться услуги финансового аутсорсинга. Юридические 

компании, оказывающие услуги по регистрации юридических лиц, также 

начинают интересоваться этим рынком. На фоне широкомасштабного внедрения 

автоматизированных систем управления компаниями, финансовый аутсорсинг 

стал развиваться все более быстрыми темпами. 

В 2000-е гг. XXI в.  крупные российские предприятия стали ставить первые 

опыты по переводу вспомогательных функций в ОЦО, среди них Сибур, 

Ситроникс, Ростелеком, предприятия сферы ЖКХ и др. 

Новые возможности для развития финансового аутсорсинга предоставили 

Интернет и веб-технологии.  

В России до 2010-х гг. XXI в. основными пользователями услуг 

финансового аутсорсинга были небольшие западные и российские компании. 

Поскольку на Российском рынке не существовало отлаженных технологий, 

позволяющих существенно ускорить и удешевить процесс оказания услуг по 

сравнению с обработкой документов силами штатных сотрудников, аутсорсинг 

был экономически выгоден небольшим компаниям, в которых финансовый 

работник требовался не на полный рабочий день. Основной сложностью для 

западных предпринимателей, начинающих свою деятельность в России, было 

отсутствие квалифицированных кадров, которые помимо российских стандартов 

бухгалтерского учета должны были знать международные или американские 

стандарты для предоставления отчетов в головной офис и владеть английским 

                                           
7 В 1989 году в результате слияния «Deloitte, Haskins and Sells» и «Touche Ross» (объединённая фирма 

стала называться «Deloitte & Touche»), «Ernst & Whinney» и «Arthur Young» («Ernst & Young») «Восьмёрка» 
превратилась в «Шестёрку». Прим. автора. 
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языком. Несмотря на то, что со временем такие специалисты появились, они 

предпочитали работать в крупных корпорациях с большим количеством 

разнообразных операций, чтобы не потерять квалификацию. Поэтому 

финансовый аутсорсинг был и является практически единственным выходом из 

сложившейся ситуации для этой части целевой аудитории финансового 

аутсорсинга. 

У российских ИП, микро- и малых предприятий нет таких разноплановых 

требований к квалификации специалистов, ведущих учет. Большинство 

используют упрощенную систему налогообложения (УСНО), а у ИП нет 

обязанности по ведению бухгалтерского учета. На фоне отсутствия технологий, 

позволяющих существенно удешевить процесс финансового аутсорсинга, услуги 

фрилансеров при таких требованиях обходились и обходятся значительно 

дешевле услуг аутсорсинговых компаний, поэтому российские предприниматели 

предпочитали этот вариант.  

В настоящее время на российском рынке также появились AI, ML, OCR и 

RPA [238], которые привели к началу трансформации модели оказания услуг. Эти 

технологии с одной стороны существенно удешевили финансовый аутсорсинг, с 

другой - позволили по-новому взглянуть процесс оказания услуг, сделав его более 

удобным и выгодным для клиента [235]. В 2010-х гг. XXI в. IT компании 

(«разрушители») начали выходить на рынок финансового аутсорсинга, целевой 

аудиторий которых стали российские ИП, микро- и малые предприятия, а также 

фрилансеры, оказывающие услуги финансового аутсорсинга.  

Например, несколько лет назад появились онлайн сервисы по 

автоматизированному финансовому аутсорсингу микропредприятий «Мое дело» 

[239], «Небо» [240], «Эльба» [228], «Контур.Бухгалтерия» [222], «Кнопка» [235], 

«Фингу.ру» [230] и другие, которые предлагают автоматизированный сервис по 

ведению бухгалтерского и налогового учета без участия бухгалтера. По сути, это 

аналоги западной компании Intuit [252]. Банки активно интегрируются с этими 

сервисами, а Сбербанк [247] и Альфа-банк [224] рекламируют их услуги на своих 

сайтах. 
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В 2011 году компания «1С» вышла на рынок финансового аутсорсинга со 

схемой франшизы, предполагающей использование специализированного 

продукта «1С: Бухобслуживание» для оказания услуг финансового аутсорсинга, 

который содержит стандарты оказания услуг, разработанные внутри компании 

«1С» [223].  

Современные модели финансового аутсорсинга как вида 

предпринимательской деятельности по степени автоматизации и роботизации 

процесса оказания услуг автор разделил на два типа: 

1. Классический финансовый аутсорсинг – это финансовый аутсорсинг, при 

котором заказчик передает учетные функции для ведения на мощностях 

исполнителя силами последнего8; 

2. Автоматизированный финансовый аутсорсинг – это финансовый 

аутсорсинг, при котором заказчик или представитель заказчика получают 

услуги при помощи специализированного программного продукта, 

предоставляющего услуги финансового аутсорсинга в автоматизированном 

режиме, располагающегося на мощностях исполнителя9 

Современные модели финансового аутсорсинга как способа организации и 

управления рядом финансовых функций предприятий по отношению к 

используемым мощностям автор разделил на три типа: 

1. Классический финансовый аутсорсинг; 

2. Автоматизированный финансовый аутсорсинг; 

3. ОЦО – осуществление учетных функций переносится в собственный 

расчетный центр, который выделен в самостоятельное юридическое лицо. 

 

Классический финансовый аутсорсинг в основном используют небольшие 

западные компании, редко – малые российские. Автоматизированный – ИП, 

микро- и малые российские предприятия. 

                                           
8 Классический финансовый аутсорсинг на текущей стадии развития в некоторых случаях содержит 

элементы AI, ML, OCR и RPA, используемые внутри компании-аутсорсера. Прим. автора. 
9 Автоматизированный финансовый аутсорсинг на текущей стадии развития содержит элементы AI, ML, 

OCR и RPA, но пока не является полностью роботизированной моделью. Прим. автора. 
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Исследование, проведенное автором в 2014 году, показало, что небольшие 

западные представительства, осуществляющие свою деятельность в России, не 

были заинтересованы в автоматизированном финансовом аутсорсинге, поскольку 

экономия от использования этого сервиса в России в масштабах международного 

бизнеса была ничтожно мала, а риски в связи с малым сроком существования  

программных продуктов высоки, поэтому одобрение российских программных 

продуктов, используемых на момент исследования для автоматизированного 

финансового аутсорсинга, со стороны головных организаций было практически 

невозможно.  

В странах Европы рынок бухгалтерского аутсорсинга достиг такой степени 

развития, которая позволила 86% компаний отказаться от услуг штатного 

бухгалтера, а в США – 92%. В США достаточно трудно встретить организацию, в 

которой есть такая штатная единица как «бухгалтер».  Даже обычные граждане 

прибегают к услугам фирм, оказывающих бухгалтерские услуги. 40% 

американцев поручают таким фирмам заполнение налоговых деклараций.  

В России по сравнению с США и Европой рынок финансового аутсорсинга 

еще далек от насыщения.  С 2009 года рейтинговое агентство Эксперт РА начало 

публиковать рэнкинги компаний в области аутсорсинга учетных функций [244]. 

Анализ рэнкингов за период с 2009 по 2106 гг. показал, что общая выручка от 

услуг финансового аутсорсинга10, участвующих в рэнкингах за этот период, 

выросла в 2,75 раза. Основной рост пришелся на период с 2011-2012 и 2013 гг., а в 

последние два года рынок показывает отрицательную динамику. За 2015 год 

прирост выручки по отношению к 2014 году составил всего 8%, а в 2016 году по 

отношению к 2015 – минус 20%. См. Таблицу 1.2.2. 

Таблица 1.2.2. Динамика выручки от оказания услуг финансового 

аутсорсинга за 2009-2016 гг. 

                                           
10 Сумма выручки от оказания услуг по финансовому аутсорсингу, рассчитанная на основании данных 

рэнкингов, равна сумме выручки от услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, от подготовки отчетов по 
международным стандартам финансовой отчетности и от подготовки отчетности по российским правилам 
бухгалтерского учета. Прим. автора. 
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  Выручка, тыс. руб.* 

Темп роста 
выручки, к 
предыдущему 
году 

Темп роста 
выручки, к 
2009 году 

Темп прироста 
выручки, к 
предыдущему 
году 

2009 1 716 700 р. - -   
2010 1 974 213 р. 115% 115% 15% 
2011 2 751 944 р. 139% 160% 45% 
2012 3 415 032 р. 124% 199% 39% 
2013 3 657 136 р. 107% 213% 14% 
2014 4 933 801 р. 135% 287% 74% 
2015 5 072 504 р. 103% 295% 8% 
2016 4 721 988 р. 93% 275% -20% 

Итого 28 243 319 р. - 275% 160% 
* Сумма выручки от оказания услуг по бухгалтерскому и налоговому учету, подготовки отчетов по 
международным стандартам финансовой отчетности и от подготовки отчетности по российским правилам 
бухгалтерского учета 
Источник: составлено автором на основании данных рэнкингов Эксперт Ра за 2009 - 2016 гг. 
 

Проведенное исследование позволяет автору сделать вывод о том, что 

участие в рэнкингах еще не носит стабильного характера. За анализируемый 

период в рэнкингах участвовало 189 компаний, при среднем количестве 

участников 75-80 компаний в год. Не пропускали ни одного года участия всего 16 

компаний. Среди них лидер рынка – Интеркомп, а также БДО Юникон, АКГ 

Wiseadvice, Бейкер Тилли Россия (Бейкер Тилли Русаудит) и другие.  

В 2016 году была изменена методология расчета рэнкинга крупнейших 

компаний и групп в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2016 года, 

что вызвало перераспределение мест11. Изменение методологии не затронуло 

услуги финансового аутсорсинга. В этом же году наибольшее количество 

компаний, 75 из 80, подтвердили полученную выручку годовой отчетностью, что 

существенно повышает доверие к рэнкингу. 

IT компании в этих рэнкингах практически не представлены. Исключение – 

Фингуру, участвовавшая 1 раз в 2015 году и занявшая 49 место в общем рэнкинге 

и 42 место в рэнкинге услуг бухгалтерского и налогового учета с суммой выручки 

в размере 17 669 тыс. руб. [245] Также, традиционно не участвуют в рейтингах 
                                           
11 По данным Эксперт Ра в аутсорсинг учетных функций, помимо ведения бухгалтерского и налогового 

учета, составление отчетности по российским правилам бухгалтерского учета и МСФО также входит расчет 
заработной платы, кадровое делопроизводство и прочие виды аутсорсинга. Прим. автора. 
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компании «Большой четверки»,12 обслуживающих крупный иностранный бизнес 

в России. 

Автор делает вывод, что выручка участников рэнкингов за исследуемый 

период в основном была представлена иностранными компаниями и 

отрицательная динамика объяснима введенными санкциями. 

В последние годы на рынок финансового аутсорсинга начинает выходить 

еще один тип игроков – это ОЦО крупных российских компаний. Например, 

«Северсталь-ЦЕС».  Кира Лапина, генеральный директор компании «Северсталь-

ЦЕС», в интервью TAdviser в июле 2017 года сообщила, что «наша целевая 

аудитория – это крупные компании» [251]. Выручка от оказываемых ими услуг 

пока также не представлена в рэнкингах.  Возможно, это связано с тем, что 

выручка IT компаний и ОЦО, вышедших на рынок услуг еще недостаточно 

высока.  

Модель ОЦО очень популярна среди транснациональных корпораций. 

Более 75% компаний, занесенных американским журналом «Fortune» в список 500 

крупнейших предприятий мира, используют эту технологию. Для компаний 

нефтяной отрасли эта цифра оценивается в 90%.  Самые крупные адепты - 

американские нефтяные компании «Continental Oil Company» и «Exxon-Mobile», 

англо-голландский концерн «Royal Dutch Shell», британская «British Petroleum». 

При этом наибольшее распространение имеют центры бухгалтерского учета.  

До недавнего времени развитие финансового аутсорсинга в России более 

чем на двадцать пять лет отставало от мировой практики. Первые ОЦО за 

рубежом появились в 60-х годах ХХ в., а в России только в 2000-х гг. ХХI в.13, 

компания Intuit была основана в 1983 году в США, а в России аналогичные 

компании стали появляться всего лишь в 2010 гг. ХХ в. Вместе с тем, развитие 

глобализации и интернета позволили существенно сократить разрыв между 

сроками появления таких инновационных методов, как AI, ML, OCR и RPA на 

                                           
12 PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. Прим. автора. 
13 В СССР модель «ОЦО» была адаптирована под нужды плановой экономики и представлена в виде 

централизованных бухгалтерий. Прим. автора. 
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международном и российском рынках до нескольких лет. Более 1/3 из 100 

крупнейших компаний в России уже внедрили ОЦО и в ТОП-3 технологических 

улучшений по мнению респондентов роботизированная обработка процессов и 

внедрение систем сканирования и распознавания документов [180]. «Северсталь-

ЦЕС» в интервью CFO Russia сообщила, что «Центр единого сервиса освоил два 

RPA-решения. Несколько роботов обслуживает рутинные процессы в ЦЕС уже 

более года. Это позволило высвободить 45 FTE или более 80000 человеко-часов в 

год.» [226] 

Однако, в настоящее время в России на макро- и микроэкономическом 

уровнях есть ряд проблем, затрудняющих процесс развития предпринимательства 

в сфере финансового аутсорсинга. 

На макроэкономическом уровне основной и существенной проблемой 

развития предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга является 

сложная геополитическая обстановка, связанная с введением и расширением 

пакета антироссийских санкций и ответных мер, которые ухудшают условия 

ведения и расширения бизнеса иностранных предпринимателей в России, 

препятствуют эффективной интеграции российских предпринимателей в мировые 

цепочки создания добавленной стоимости. 

Аутсорсинг пока не воспринимается российским государством как значимое 

поле деятельности. Вместе с тем, применение финансового аутсорсинга в 

практике компаний не противоречит нормам законодательства в области 

бухгалтерского учета. Согласно п. 3 статьи 7 Федерального закона «О 

бухгалтерском учете» [4] руководителям представлено право передавать на 

договорных началах ведение бухгалтерского учета специализированным 

компаниям. Помимо этого, к финансовому аутсорсингу применимы нормы главы 

39 «Возмездное оказание услуг» ГК РФ. На текущий момент — это все 

положения, которыми регулируется этот тип услуг на законодательном уровне. 

Конечно, этого явно недостаточно.  

Например, деятельность аудиторов регулируется Федеральным законом "Об 

аудиторской деятельности" [5], Федеральными стандартами аудиторской 
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деятельности, утвержденными Минфином России, Федеральными правилами 

(стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными Правительством 

Российской Федерации, Правилами  (стандартами) аудиторской деятельности, 

одобренными Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ, а 

также иными документами, такими как «Кодекс профессиональной этики», «О 

квалификационных аттестатах аудиторов» и т.п. Для получения 

квалификационного аттестата физическими лицами разработаны требования к 

опыту и образованию, а также программы обучения. Аудиторская деятельность 

лицензируется, существуют саморегулируемые сообщества, которые 

осуществляют надзор за качеством оказания аудиторских услуг. В отличие от 

деятельности аудиторов, услуги по оказанию услуг финансового аутсорсинга 

практически никак не регулируются. Отсутствуют стандарты оказания услуг, 

саморегулируемые сообщества, внешний контроль качества, программы по 

подготовке специалистов и менеджеров, общепризнанные методики по выбору 

аутсорсеров, ценообразованию, оценке качества и эффективности, организации и 

управления финансовым аутсорсингом, деятельность не льготируется и не 

поддерживается государством, мало судебной практики по вопросу 

урегулирования споров с аутсорсерами. 

Эти факторы негативно сказываются на развитии предпринимательства в 

сфере финансового аутсорсинга и на качестве предоставляемых услуг.  

Сложности, возникающие на микроуровне, тесно связаны 

макроэкономическими проблемами неразвитости инструментов организации и 

управления финансовым аутсорсингом. Отсутствие обучающих программ 

приводит к незнанию основ и особенностей финансового аутсорсинга, которое 

провоцирует все проблемы микроуровня.  

Для дальнейшего развития предпринимательства в сфере финансового 

аутсорсинга в России необходимо: 

• Наличие квалифицированных кадров как осуществляющих учетные 

функции, так и управляющих финансовым аутсорсингом. Для этого 
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требуется разработать и внедрить образовательные программы для всех 

выше перечисленных категорий; 

• Разработка и утверждение на законодательном уровне закона о финансовом 

аутсорсинге, стандартов оказания услуг финансового аутсорсинга, создание 

саморегулируемых сообществ для повышения качества оказываемых услуг; 

• Поддержка государства для создания благоприятного налогового климата; 

• Развитие базовой концепции, понятийного аппарата, методик, позволяющих 

грамотно выбирать поставщиков услуг, организовывать и управлять 

процессом финансового аутсорсинга; 

• Развитие концепции аутсорсингового менеджмента; 

• Создание ассоциаций и сообщества профессионалов в области финансового 

аутсорсинга; 

• Внедрение в практику роботизации для обеспечения низкой стоимость 

услуг 

Попытки стандартизации аутсорсинга в России уже начинают 

предприниматься. В 2008 году была создана «АСТРА» [221] - ассоциация 

стратегического аутсорсинга, которая в 2010 году вошла в крупнейшую 

глобальную аутсорсинговую группу IAOP (International Association of Outsourcing 

Professionals®), получив официальный статус IAOP Affiliate Association. 

Основными задачами IAOP Russia Chapter являются фокусировка на мировые 

индустриальные стандарты ведения аутсорсинга, которые отражены в своде 

практик и стандартов аутсорсинга IAOP OPBoK — Outsourcing Professional Body 

of Knowledge [234], а также подготовка, сертификация профессиональных, 

эксклюзивных кадров аутсорсинга в России. Вместе с тем, вопросы финансового 

аутсорсинга в России в ассоциации практически не изучены. В научной 

литературе многими авторами отмечается необходимость разработки таких 

стандартов, но не более. Поэтому данный вопрос продолжает оставаться по 

прежнему актуальным. Требуются стандарты как для регулирования решаемых 

задач, так и по методам организации и управлению финансовым аутсорсингом. 
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В краткосрочной перспективе тренды развития финансового аутсорсинга 

включают в себя переход на безбумажный документооборот, дальнейшую 

автоматизацию и роботизацию рутинных функций. 

Долгосрочные тенденции описывают Э.С. Хендриксена и М.Ф. Ван Бреда. 

«…в мире произошла информационная революция…на смену бухгалтерским 

регистрам придут базы данных, частью которых станет финансовая информация». 

Возможно, со временем, организациям не потребуется вести бухгалтерский и 

налоговый учет, поскольку будет создана единая база данных, в которой будут 

отражаться денежные движения всех предприятий в пределах одного государства, 

а возможно и в мировом масштабе. Хранителем такой базы данных будет 

государство, а функции учетных агентов (мысль о передаче функций учетных 

агентов была изложена Першиным С.Н. [143]), могут возложить на 

специализированные IT-компании, которые будут развивать и поддерживать 

автоматизированные алгоритмы учета хозяйственных операций, расчета налогов 

и финансовых показателей деятельности организаций. Банки или их аналоги [44] 

также должны быть интегрированы в эту систему.  

В пользу этой теории говорит переход общества к цифровой экономике, 

развитие государственными налоговыми органами системы электронного 

документооборота между предприятиями, сдача отчетности, включая декларацию 

по налогу на добавленную стоимость, журналов регистрации счетов-фактур, 

полученных и счетов-фактур, выданных в электронном виде. Все это шаги к 

созданию единой учетной базы данных. 

На рисунке 1.2.1. изображены возможная схема взаимодействия банков или 

их аналогов, налоговых органов и предприятий в рамках новой концепции 

осуществления учетных функций. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 1.2.1.  Схема взаимодействия в условиях единой базы финансово-

хозяйственных операций 

1. – Алгоритмы бухгалтерского и налогового учета, загрузки-выгрузки 

данных из системы и в систему и т.п. 

2. – Информация о наличных и безналичных финансово-хозяйственных 

операциях 

3. – Выгрузка информации из единой системы об операциях 

бухгалтерского и налогового учета аккредитованным государством учетным 

агентам 

4. – Передача данных об объектах налогообложения и совершенных 

уплатах налогов 

5. – Передача данных об операциях бухгалтерского и налогового учета, 

формирование отчетности и расчет показателей финансово-хозяйственной 

деятельности 
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6. – Передача информации о сбоях и ошибках в единой системе 

7. – Запросы на оплату, выдачу кредитов и т.п. 

ВЫВОДЫ 

Поведя научный анализ состояния теории и практики финансового 

аутсорсинга, автор делает следующие выводы: 

• Развитию предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга 

способствуют: разделение труда, углубляющаяся специализация компаний, 

межфирменная и международная кооперации, применение и 

распространение процессного подхода, стремительно нарастающая 

глобализация экономики, нарастающая конкуренция и поиск 

дополнительных конкурентных преимуществ в конкурентной борьбе через 

оптимизацию процессов, а также быстрое развитие информационных 

технологий и объемов быстроустаревающей информации; 

• Модель финансового аутсорсинга как вида предпринимательской 

деятельности по степени автоматизации и роботизации в процессе 

исторического развития разделилась на два вида: классический финансовый 

аутсорсинг и автоматизированный финансовый аутсорсинг; 

• Небольшие западные представительства, осуществляющие свою 

деятельность в России пока не заинтересованы в автоматизированном 

финансовом аутсорсинге в России в силу малых сроков существования 

соответствующих программных продуктов на рынке услуг и высоких 

рисков возникновения ошибок; 

• Выручка участников рэнкингов услуг финансового аутсорсинга за 2009-

2016 гг. выросла в 2,75 раза. Основной рост пришелся на период с 2011-

2012 и 2013 гг., а в последние два года рынок показывает отрицательную 

динамику. За 2015 год прирост выручки по отношению к 2014 году составил 

всего 8%, а в 2016 году по отношению к 2015 – минус 20%. Выручка в 

основном представлена иностранными компаниями и отрицательная 

динамика в 2016 г. может быть объяснена введенными санкциями; 
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• Целевая аудитория финансового аутсорсинга в настоящее время делится на 

две части: небольшие западные компании, осуществляющие свою 

деятельность на российском рынке и российские ИП, микро- и малые 

предприятия. Первые используют классический финансовый аутсорсинг, 

предлагаемый аутсорсинговыми компаниями, вторые – чаще 

автоматизированный либо обращаются к услугам фрилансеров, редко – 

классический;  

• Основными поставщиками финансового аутсорсинга для иностранного 

бизнеса являются юридические лица: аутсорсинговые, аудиторские и 

компании, оказывающие юридические услуги, которые были основаны как 

западными, так и российскими предпринимателями. Для ИП, микро- и 

малых российских – IT компании, ИП и фрилансеры;  

• ОЦО крупных российских компаний предпринимают попытки расширить 

рынок услуг финансового аутсорсинга, заинтересовав крупный бизнес; 

• В связи с развитием AI, ML, OCR и RPA наблюдаются предпосылки к 

расширению целевой аудитории до крупных компаний; 

• Технология RPA является ключевым трендом на ближайшие несколько лет. 

Она позволит устранить ряд рутинных задач, которые ранее выполнялись 

вручную. Вместе с тем это не значит, что люди перестанут быть нужными в 

процессе выполнения учетных функций. Напротив, бухгалтера станут более 

эффективными, поскольку у них будет больше времени на выполнение 

сложных аналитических задач. RPA даст новые возможности для развития 

карьеры [227]; 

• Внедрение RPA в ближайшей перспективе должно стать важной частью 

стратегии развития аутсорсеров. Согласно исследованию, проведенному 

компанией Делойт в 2017 году [216] 4% ОЦО14 внедрили методологию RPA 

для одного или нескольких процессов. 24% начали исследование 

                                           
14 Крупные аутсорсинговые компании при оказании услуг используют модель ОЦО, открывая филиалы в 

городах России с более низкими заработными платами, что позволяет им поддерживать конкурентоспособные 
цены. Поэтому исследование актуально и для аутсорсинговых компаний. Прим. автора. 
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технологии RPA, 14% планируют начать, а 12% уже начали тестовый 

проект. 45% опрошенных рассчитывают получить экономию от внедрения 

RPA в размере от 10 до 20%, а 27% опрошенных рассчитывают сэкономить 

от 20 до 40% текущих затрат. Согласно исследованию этой же компании, 

проведенному в 2015 году ожидаемая экономия от внедрения RPA 

составляет 90%15. Помимо сокращения затрат ожидается повышение 

эффективности оказания услуг за счет уменьшения количества ошибок и 

обслуживания клиентов 24 часа в сутки без перерывов [218]. «Северсталь 

ЦEC» заявила об экономии в или 80000 человеко-часов за счет внедрения 

RPA [226]; 

• Рынок услуг финансового аутсорсинга для западных компаний, учитывая 

геополитическую обстановку, вряд ли даст существенный рост в 

ближайшие несколько лет. Вместе с тем, внедрение RPA за счет 

удешевления стоимости оказания услуг позволит расширить спектр 

пользователей финансового аутсорсинга, что может стать «точкой роста» 

для аутсорсинговых компаний как в части выручки от новых, так и в части 

прибыли от существующих клиентов, заинтересованных в оказании услуг 

этой целевой аудитории. Компании, первыми внедрившие такие 

технологии, получат серьезное конкурентное преимущество и смогут 

первыми привлечь на аутсорсинг более крупный бизнес; 

• Рынок услуг для ИП, микро- и малых российских предприятий может 

существенно вырасти как за счет внедрения RPA, так и за счет 

перераспределения целевой аудитории от фрилансеров в сторону IT- 

компаний, а также политики налоговых органов РФ, направленной 

автоматизацию и повышение уровня прозрачности взаимоотношений с 

участниками рынка посредством внедрения электронного 

документооборота и ужесточения штрафных санкций;  

                                           
15 Несмотря на разницу в оценках, и исследователь и испытуемые сходятся в том, что внедрение RPA 

экономически эффективно. Прим. автора. 
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• Все проблемы развития предпринимательства в сфере финансового 

аутсорсинга делятся на два вида: макро- и микроэкономические. К 

макроэкономическим проблемам относятся: 

• Сложная геополитическая обстановка. Введение и расширение пакета 

антироссийских санкций и ответных мер ухудшают условия ведения и 

расширения бизнеса иностранных предпринимателей в России, 

препятствуют эффективной интеграции российских 

предпринимателей в мировые цепочки создания стоимости.  

• Неразвитая нормативно –правовая база. Применение финансового 

регулируется п. 3 статьи 7 Федерального закона от 06 декабря 2011 

года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  и нормами главы 39 

«Возмездное оказание услуг» ГК РФ. Мало судебной практики по 

вопросу урегулирования споров с аутсорсерами. Отсутствуют 

стандарты оказания услуг, саморегулируемые сообщества, внешний 

контроль качества, деятельность не льготируется и не поддерживается 

государством; 

• Неразвитость методов организации и управления финансовым 

аутсорсингом. Отсутствуют общепризнанные методики по выбору 

аутсорсеров, ценообразованию, процессу оказания услуг, оценке 

качества и эффективности, программы по подготовке специалистов и 

менеджеров и т.п.  

Проблемы микроэкономического уровня тесно связаны с неразвитостью 

методов организации и управления финансовым аутсорсингом как видом 

предпринимательской деятельности, так и как методом организации и управления 

рядом финансовых функций предприятий;  

• Тренды развития финансового аутсорсинга делятся на три части: 

краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные. В краткосрочной 

перспективе - переход на безбумажный документооборот, дальнейшая 

автоматизация и роботизация рутинных функций. В среднесрочной - модель 



54 
 
классического финансового аутсорсинга начнет сближаться с 

автоматизированной. В долгосрочной - все хозяйственные операции могут 

быть объединены в единую базу данных как в государственном, так и в 

мировом масштабе и модель классического аутсорсинга перестанет 

существовать, уступив место автоматизированной с соответствующим 

изменением функций специалистов финансового аутсорсинга. 

 

1.3.  Преимущества, недостатки, ограничения и риски финансового аутсорсинга 

………………. 

Все используемые в хозяйственной деятельности организации модели 

финансового аутсорсинга имеют сильные и слабые стороны, которые необходимо 

знать и учитывать при стратегическом планировании и управлении компанией. 

Под преимуществами финансового аутсорсинга автор понимает выгоды, 

которыми обладает этот метод организации и управления рядом финансовых 

функций предприятия по отношению к осуществлению учетных функций 

собственными силами. Использование преимуществ финансового аутсорсинга 

позволяет предприятиям и организациям повысить управляемость и качество 

выполнения переданных на аутсорсинг процессов, снизить стоимость содержания 

финансовой службы и риски штрафных санкций, сконцентрироваться на развитии 

и повысить общую конкурентоспособность.   

Чаще всего в числе преимуществ аутсорсинга исследователи обозначают 

экономию, возможность сконцентрироваться на развитии бизнеса, высокий 

уровень профессионализма сотрудников и финансовую ответственность 

аутсорсера.  Перечисленные преимущества отмечены в работах Аникина Б.А. и 

Рудой И.Л. [16], Большаковой М.В.[22], Васильева А.С. [29], Гафуровой Г.Н. [31], 

Голиковой О.В. и Наумовой О.Н. [32], Густей Е.М. [38], Даниловой Т.Н. и 

Ошуровой П.А. [39], Демяхиной Е.В. [45], Караниной Е.В. и Беляевой А.Ю [76] 

Лактионовой О.Е. [102], Логиновой Т.В. [115], Михайлова Д.М. [123], Никулиной 

О.В. и Мурадян С.Г. [131], Полубояровой Н.В. [148], Просвириной И.И. [151], 
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Рудой И.Л. [156, 157], Сайфиевой С.Н. и Быкадорова А.А. [161], и других 

российских ученых. 

Значительно меньшее количество ученых среди преимуществ отмечают 

стандартизацию (Густей Е.М. [38], Рудая И.Л. [156, 157]), оптимизацию 

(Гафурова Г.Н. [31],  Густей Е.М. [38], Михайлов Д.М. [123], Рудая И.Л. [156, 

157]), объективность и независимость (Михайлов Д.М. [123]), адаптивность 

(Густей Е.М. [38], Зубанов А.Л. [60], Просвирина И.И. [151], Рудая И.Л. [156, 

157]), преемственность (Каранина Е.В. и Беляева А.Ю [76], Никулина О.В. и 

Мурадян С.Г. [131], Султангужиева А. Ж. [173]), непрерывность (Никулина О.В. и 

Мурадян С.Г. [131]), использование инноваций (Аникин Б.А. и Рудая И.Л. [16], 

Густей Е.М. [38], Зубанов А.Л. [60], Лактионова О.Е. [102], Просвирина И.И. [151, 

Рудая И.Л. [156, 157]) прозрачность (Зубанов А.Л.  [60], Рудая И.Л. [156, 157]), 

использование опыта узкоспециализированных специалистов (Адаменко А.А. 

[11], Густей Е.М. [38], Сайфиева С.Н. и Быкадоров А.А. [161]), соблюдение 

конфиденциальности (Голикова О.В. и Наумова О.Н. [32]), увеличение 

прибыльности и капитализации (Михайлов Д.М. [123], Рудая И.Л. [156, 157]), 

снижение объема инвестиций в непрофильные процессы (Аникин Б.А. и Рудая 

И.Л. [16], Густей Е.М. [38], Зубанов А.Л. [60], Сайфиева С.Н. и Быкадоров А.А. 

[161]), снижение зависимости от наемного менеджмента (Просвирина И.И. [151]), 

оперативность реагирования и возможность зачета НДС. 

Ряд авторов, например, Демяхина Е.В. акцентирует внимание на том, что 

«грамотное составление договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского 

учета гарантирует заказчику полную ответственность аутсорсера в размере 

возможных штрафных санкций со стороны контролирующих органов» [44, с.39], а 

Гафурова Г.Н. пишет, что «аутсорсер берет на себя всю полноту ответственности 

за отчетность компании (ответственность компании-аутсорсера застрахована) [31, 

с.32]». Это не совсем так. Аутсорсер будет нести ответственность только в случае 

виновных действий собственных сотрудников. Если ущерб был причинен по вине 

сотрудников и контрагентов заказчика либо незаконных действий 

контролирующих органов, то получить возмещение с аутсорсера не удастся. 



56 
 

Помимо этого, аутсорсер страхует свою ответственность на фиксированную 

сумму, которая, в случае нанесения ущерба двум и более заказчикам за период 

страхования, будет распределена на всех, и страхового покрытия может не 

хватить. Ни один опытный аутсорсер не возьмет на себя неограниченную 

ответственность. Наиболее вероятно, что ответственность аутсорсера будет 

ограничена либо страховой суммой, либо в договоре будет предусмотрен иной 

порядок возмещения ущерба. Вместе с тем, этот факт не умаляет значимости 

возможности снижения рисков за счет перенесения ответственности за 

осуществление учетных функций на аутсорсера. 

Прежде чем приступить к изучению недостатков, ограничений и рисков 

финансового аутсорсинга, необходимо определить разницу между этими тремя 

терминами. Автор предлагает использовать следующие определения: 

• Ограничение – фактор или элемент, определяющий предел результатов 

деятельности системы; 

• Недостаток – это изъян, несовершенство, неправильность в чем-либо; 

• Риск - это вероятность того, что компания понесет потери (убытки), если 

намеченное мероприятие не состоится, а также если были совершены 

ошибки при принятии управленческих решений. 

Применительно к финансовому аутсорсингу, ограничения – это данность 

модели, определяющаяся ее характеристиками.  

Недостатки финансового аутсорсинга - это проблемы, изначально присущие 

финансовому аутсорсингу на текущем этапе развития, которые можно либо 

устранить, либо минимизировать их негативное влияние на бизнес заказчика и 

(или) исполнителя. 

Риски финансового аутсорсинга – последствия, с которыми может 

столкнуться заказчик и (или) исполнитель в случае неэффективного управления 

недостатками, ограничениями и рисками, а также процессом оказания услуг. 

В изученных научных трудах термин «ограничения финансового 

аутсорсинга» отсутствует, исследователи перечисляют только недостатки и риски.  
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К ограничениям относятся: неполнота финансовой ответственности 

аутсорсера, ограничение функций и ответственности исполнителя договором, 

снижение возможностей для контроля за учетным процессом, необходимость 

проведения ревизий, уголовная ответственность заказчика и зависимость от 

аутсорсинговой компании. Эти факторы в качестве недостатков модели 

аутсорсинга перечисляют Адаменко А.А. [11], Аникин Б.А. и Рудая И.Л. [16], 

Васильев А.С. [29], Гафурова Г.Н. [31], Дворцевая В.И. [43], Каранина Е.В. и 

Беляева А.Ю. [76], Кисилевич Т.И. [78], Кувшинов М.С. и соавторы [96], 

Никулина О.В. и Мурадян С.Г. [131], Полубоярова Н.В. [148], Рудая И.Л. [156, 

157] , Стюард Клементс и Майкл Доннеллан при участии Седрика Рида [81]. 

Автор дополнительно выделяет еще четыре ограничения: зависимость 

качества услуг от действий, бездействия и лояльности сотрудников и 

контрагентов заказчика, степень или отсутствие организационной вовлеченности 

сотрудников исполнителя в деятельность заказчика, относительная неточность 

расчета стоимости услуг и сложность расчета экономии от использования 

аутсорсинга. 

Одна из особенностей финансового аутсорсинга заключается в том, что 

качество оказываемых услуг зависит в том числе и от действий сотрудников и 

контрагентов заказчика. Самыми распространенными причинами снижения 

качества от действий сотрудников заказчика являются непонимание сути 

финансового аутсорсинга и особенностей оказания данной услуги, саботаж по 

причине навязывания финансового аутсорсинга со стороны руководства, 

несвоевременное предоставление первичных документов и информации, 

предоставление неполной информации по сделкам, отсутствие ответственного 

контактного лица, отвечающего за процесс взаимодействия, нежелание / 

отсутствие возможности улучшать процессы.  

На рисунке 1.3.1. изображен пример обработки корректно и некорректно 

оформленных документов. В случае, если аутсорсеру поступил документ, 

соответствующий всем требованиям, для обработки документа требуется четыре 

действия, в противном случае – двенадцать. Обработка некорректных документов 
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увеличит не только стоимость оказания услуг, но и замедлит сроки обработки. 

Поэтому количество некорректно оформленных документов, поступающих на 

обработку к аутсорсеру, необходимо снизить до минимально возможного уровня. 

  

 
Источник: составлено автором 

Рис. 1.3.1 Увеличение объема работ в случае поступления некорректно 

оформленного документа  

Обратной стороной объективности и независимости предоставляемых 

документов и информации как преимущества финансового аутсорсинга, является 

отсутствие организационной вовлеченности сотрудников исполнителя в 

деятельность заказчика. С одной стороны, независимость от заказчика 

обеспечивает объективность коммуникаций и предоставляемой информации, с 
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другой - от специалистов, которым платит деньги другая компания, не стоит 

ожидать приверженности бренду и такого уровня лояльности, которого можно 

добиться от штатного сотрудника. Особенно, если специалист одновременно 

обслуживает нескольких клиентов, не находясь в офисе заказчика.  

Финансовый аутсорсинг характеризуется сложностью расчета точной 

стоимости услуг. Это связано с тем, что количество часов, которые потратят 

сотрудники аутсорсинговой компании на оказание услуг, напрямую зависит от 

типов, количества и содержания первичных учетных документов, 

предоставляемых к обработке заказчиком. Точно спрогнозировать все эти 

параметры на этапе заключения договора не представляется возможным. 

Если речь идет о полном ведении бухгалтерского и налогового учета, то в 

составе оказываемых услуг есть такие, стоимость которых в базовой стоимости 

проекта аутсорсинговые компании не рассчитывают, а выносят в 

дополнительные, выставляемые клиенту по факту оказания в связи с 

невозможностью их предварительной оценки. Например, к дополнительным 

услугам относятся сопровождение налоговых проверок и ежегодных внешних 

аудитов.  

В настоящее время не существует общепризнанных методик расчета 

экономии от использования финансового аутсорсинга. Как правило, при 

сравнении стоимости услуг с себестоимостью собственной бухгалтерской службы 

учитывают только явные расходы, такие как фонд оплаты труда, налоги, прочие 

прямые и косвенные расходы, но не учитывают последствия от реализации 

рисков, например, возникновения штрафных санкций или сумм компенсаций 

увольняемым работникам при сокращении размеров бизнеса.  Также не берут в 

расчет объем дополнительно заработанных компанией денежных средств 

вследствие освобождения времени, выделяемого ранее на управление 

бухгалтерской службой, выгод от увеличения капитализации и прозрачности для 

потенциальных инвесторов. 

Гафурова Г.Н. [31], Данилова Т.Н. и Ошурова П.А. [39], Дворцевая В.И. 

[43], Демяхина Е.В. [44], Каранина Е.В. и Беляева А.Ю. [76], Клементс С. и 
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Доннеллан М. при участии Рида С. [81], Кувшинов М.С. и соавторы [96], Рудая 

И.Л. [156, 157], Сайфиева С.Н. и Быкадоров А.А. [160], недостатками аутсорсинга 

считают зависимость оперативности реагирования от стоимости услуг, слабое 

законодательное регулирование аутсорсинговой деятельности, трансакционные 

издержки на выбор аутсорсера, в процессе взаимодействия на решение проблем, 

на переход к ведению учета собственными силами или к другому поставщику 

услуг, сложность измерения эффективности и качества. Недостатки финансового 

аутсорсинга несут в себе риски снижения эффективности и качества процессов, 

переданных на финансовый аутсорсинг. 

Дополняя труды предшественников, автор добавляет еще три недостатка: 

снижение адаптивности при использовании фиксированной стоимости оказания 

услуг, сложный процесс выбора аутсорсера и требования к квалификации 

контактных лиц заказчика. 

Потребление услуг финансового аутсорсинга по фиксированной стоимости 

лишает заказчика использования одного из самых значимых преимуществ 

финансового аутсорсинга – перевода постоянных затрат на содержание 

финансовой службы в переменные расходы (адаптивность). 

Для минимизации рисков получения некачественных услуг, в процессе 

выбора поставщика должен участвовать сотрудник заказчика, который 

разбирается в специфике финансового аутсорсинга. Сложность выбора 

заключается в большом количестве качественных и количественных критериев, 

которые надо учесть при выборе, среди которых стоимость услуг – это не 

единственный показатель. Важно предоставить исполнителю корректные данные 

о системе налогообложения, количестве первичных учетных документов, типах 

встречающихся операций за достаточно длительный период по каждому участку 

учета.  

Процесс взаимодействия с поставщиком услуг финансового аусорсинга не 

является простым и интуитивно понятным, поэтому контактное лицо со стороны 

заказчика должно как минимум в общих чертах понимать суть финансового 

аутсорсинга, иметь представление о бухгалтерском, управленческом 
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(корпоративном) учете и налогообложении, в противном случае пострадает 

качество получаемых услуг. 

Вопросы рисков финансового аутсорсинга затрагивают Адаменко А.А. [11], 

Аникин А.Б. и Рудая И.Л. [16], Большакова М.В. [22], Васильев А.С. [29], 

Гафурова Г.Н. [31], Голикова О.В. и Наумова О.Н. [32], Густей Е.М. [38], 

Данилова Т.Н. и Ошурова П.А. [39], Дворцевая В. И. [43], Демяхина Е.В. [44], 

Епифанова Е.С. [52], Каранина Е.В. и Беляева А.Ю. [76],  Кисилевич Т.И. [78], 

Клементс С. и Доннеллан М. при участии Рида С. [81], Косинова Н.Н. и Раткевич 

С.М. [85],Кувшинов М.С. и соавторы [96], Лактионова О.Е. [102,109], Логинова 

Т.В. [115], Никулина О.В. и Мурадян С.Г. [132], Полубоярова Н.В. [148], Рудая 

И.Л. [156, 157], Сайфиева С.Н. и Быкадоров А.А. [161], Султангужиева А.Ж.[173], 

Фирсова Н.Н. [187], Хейвуд Дж.Брайан [191], Широкова А.В. [199], Шишлова 

С.Е. [202]. 

Среди рисков аутсорсинга, и финансового аутсорсинга в частности, выше 

перечисленные авторы выделяют несовершенство законодательной базы в 

области финансового аутсорсинга, отсутствие общепризнанных методик 

организации и управления финансовым аутсорсингом, банкротство аутсорсера, 

смена владельца, утеря важных документов, нарушение конфиденциальности, 

навязывание избыточных услуг и завышение стоимости,   неадекватные или 

завышенные ожидания заказчиков,   выбор невыгодной модели оказания услуг,   

низкое качество процессов и коммуникаций,   потеря контроля над ресурсами и 

функциями, сопротивление персонала, снижение результативности труда 

сотрудников заказчика, аутсорсер не всегда досконально разбирается в специфике 

деятельности компании. 

Чаще всего исследователи отмечают в качестве рисков нарушение 

конфиденциальности и потерю контроля над ресурсами и функциями, а также 

указывают на то, что аутсорсер не всегда досконально разбирается в специфике 

деятельности заказчика. 

Выше перечисленные риски автор дополняет нижеследующими:  

Риски внешней среды заказчика: 
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• Смена руководства или собственника аутсорсинговой компании. 

Может привести к изменению системы управления компанией и 

смене приоритетов развития; 

Риски внутренней среды исполнителя (внешние для заказчика): 

• Прием на услуги без предварительной экспертизы качества учета 

предыдущих периодов.  Повышает риск получения штрафных 

санкций от контролирующих органов, которые не будут возмещены 

исполнителем, так как ошибки предыдущих периодов будут 

находится за пределами ответственности последнего; 

• Неверная оценка объема оказываемых услуг на этапе продажи.  

Влечет за собой риск увеличения стоимости до приемлемого для 

аутсорсера уровня в процессе оказания услуг либо потерю интереса к 

проекту вплоть до расторжения договора по инициативе исполнителя;  

• Несоблюдение условий договора; 

• Халатное отношение к обязанностям сотрудниками исполнителя; 

• Технические сбои оборудования исполнителя; 

• Перестраховка аутсорсером при уплате налогов и сборов с целью 

избегания штрафных санкций; 

• Неадекватное управление аутсорсинговой компанией.  Может 

привести к мошенничеству и судебным тяжбам с последующим 

банкротством аутсорсера 

Риски внутренней среды заказчика (внешние для исполнителя):  

• Неверная постановка целей. В лучшем случае приведет к 

использованию преимуществ финансового аутсорсинга в неполном 

объеме, в худшем – к экономической неэффективности; 

• Неверный выбор аутсорсинговой компании; 

• Недостаточная проработка условий договора; 

• Навязывание невыгодных условий контакта аутсорсинговым 

компаниям;  
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• Некорректная передача процессов на аутсорсинг; 

• Слишком быстрый рост бизнеса заказчика может оказаться 

неожиданным для исполнителя, и аутсорсер не успеет своевременно 

подключить к проекту необходимое количество сотрудников;  

• Некорректное отношение к сотрудникам исполнителя;  

• Неадекватное управление отношениями с исполнителем на всех 

этапах взаимодействия 

Последствиями реализации выше перечисленных рисков могут быть провал 

внедрения проекта, снижение качества услуг, оплата штрафных санкций сверх 

возмещаемых аутсорсером, расторжение договора по инициативе одной из 

сторон, невозможность замены поставщика в силу сильной зависимости, 

отсутствие эффекта от аутсорсинга, принятие неверных управленческих решений 

вследствие поступления некорректной информации и другие. 

Таким образом, все проблемы, возникающие на микроуровне так или иначе 

связаны с незнанием или неверным использованием модели финансового 

аутсорсинга.  

Для того, чтобы минимизировать количество сложностей, возникающих на 

разных этапах использования финансового аутсорсинга, перед тем как передавать 

финансовые процессы на аутсорсинг, необходимо определить все, а при 

невозможности, ключевые неточности и несостыковки в области бухгалтерского 

и налогового учета, с которыми может столкнуться заказчик в своей сфере 

деятельности. Эта проблема особенно актуальна для новых видов бизнеса, 

которые еще недостаточно урегулированы действующим законодательством. 

Целесообразно привлечь к проработке этого вопроса независимую фирму, 

оказывающую консультационные услуги в области бухгалтерского учета и 

налогообложения. Решение всех сложностей такого рода до передачи финансовых 

функций на аутсорсинг поможет более квалифицированно подойти к выбору 

поставщика, задав кандидатам те же вопросы, на которые были получены ответы 

от независимой консультационной компании. 
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Если у заказчика отсутствуют специалисты, которые умеют выбирать 

поставщиков услуг финансового аутсорсинга и управлять такими процессами, 

требуется провести обучение ответственных лиц, либо на этапе выбора 

поставщика привлечь независимого консультанта. 

Для отслеживания тенденций качества и эффективности необходимо 

проводить аудиторские проверки как профессионализма, так и качества 

управления, причем, проверке должны подвергаться не только процессы на 

стороне исполнителя, но и на стороне заказчика. 

ВЫВОДЫ 

В развитие методов организации и управления автор: 

• Из недостатков модели финансового аутсорсинга выделил ограничения и 

ввел соответствующие определения;  

• Дополнил классификацию недостатков финансового аутсорсинга; 

• Доработал классификацию рисков финансового аутсорсинга, разделив все 

риски с точки зрения заказчика на риски внешней и внутренней среды. В 

рисках внешней среды отдельно была выделена группа рисков, источником 

которых является исполнитель услуг.  

• Выявил, что риски внутренней среды заказчика при использовании 

финансового аутсорсинга одновременно являются внешними рисками для 

исполнителя, источником которых является заказчик. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

Подводя итог проведенному исследованию, автор делает вывод, что тренды, 

влияющие на развитие предпринимательства в целом, влияют и на развитие 

предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга. Глобализация и 

интенсивное распространение информационных технологий способствуют 

усилению конкуренции и увеличению объемов быстроустаревающей информации 

и технологий.  
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В этих условиях аутсорсинг, как один из передовых международных 

методов организации и управления предприятием выходит на первый план, 

поскольку позволяет сократить количество информации и технологий, 

устаревание которых необходимо отслеживать, чтобы не потерять 

конкурентоспособность в борьбе за потребителей новой экономики, способствуя 

тем самым развитию предпринимательства. В первую очередь на аутсорсинг 

отдают вспомогательные процессы, такие как осуществление учетных функций, 

ведение кадрового делопроизводства, подбор персонала, уборка помещений и т.п. 

чтобы сосредоточить свое внимание на развитии бизнеса. 

Грамотное управление финансами является важным элементом успешной 

предпринимательской деятельности. Ему способствует в том числе и 

осуществление учетных функций в области бухгалтерского и налогового учета, 

выполнение которых времяемко и требует постоянного отслеживания изменений 

в действующем законодательстве в области бухгалтерского учета и 

налогообложения, которые происходят каждый день. При ведении 

предпринимательской деятельности в нескольких странах одновременно, 

сложность этой задачи возрастает многократно. Несвоевременное выполнение 

или невыполнение требований законодательства в этих сферах может повлечь для 

предприятия серьезные санкции, которые могут привести к банкротству.  

Методом, который позволяет снизить такого рода риски, является финансовый 

аутсорсинг. Он также позволяет сократить время, затрачиваемое на управление 

рядом финансовых процессами, частично перенести риски штрафных санкций на 

поставщика услуг и сосредоточиться на развитии бизнеса. Таким образом 

финансовый аутсорсинг способствует развитию предпринимателей – заказчиков 

услуг. 

 Спрос на эти услуги способствует развитию аутсорсингового 

предпринимательства и формирует новый сектор рынка. Появление AI, ML, OCR 

и RPA привело финансовый аутсорсинг к стадии «созидательного разрушения». 

Модель оказания услуг меняется, появляются компании нового типа - 

«разрушители» и формируется дополнительная целевая аудитория – ИП, микро- и 
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малые и крупные российские предприятия. Отставание в развитии финансового 

аутсорсинга в России от мировой практики сокращается.  

В этих условиях необходимы методы организации и управления, которые 

позволят заказчикам и поставщикам услуг наиболее эффективно развивать 

предпринимательство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Методы организации и управления финансовым аутсорсингом в России и за 

рубежом 
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2.1. Анализ существующих методов организации и управления финансовым 

аутсорсингом 

 

Необходимость развития методологии организации и управления 

финансовым аутсорсингом обусловлена тенденциями межфирменной кооперации 

и функциональной специализации, которые нашли отражение в концепциях 

современного менеджмента: теории разделения труда, ресурсной теории, теории 

транзакционных издержек, теории виртуальной организации, теории альянсов, 

теории внутренних рынков, теории ключевой компетенции, теории делегирования 

полномочий и ответственности. Развитию практики финансового аутсорсинга 

способствовало широкое распространение концепции всеобщего управления 

качеством (TQM), реинжиниринга бизнес-процессов (BPR), а также технологии 

проектного управления. 

Концепция аутсорсинга сводится к трем основным принципам. Первый – 

каждый должен заниматься своим делом и иметь возможность концентрироваться 

только на нем. Второй – решение сопутствующих задач нужно поручить тому, кто 

справится с ними лучше. Третий – такое распределение работы экономит средства 

заказчика и приносит доход исполнителю [100].  

Работы Хейвуда Д., Дьюнинга Т., Клика Р., Куина Дж. и Хилмера Ф., Зана 

Е., Хэлвей Й. и Мелби Б., Готтшталька П. и Солли-Сетера Х., Дитриха Й. и 

Брауна М. заложили концептуальные основы современной методологии 

организации и управления, базирующейся на делегировании полномочий и 

ответственности в рамках договора сторонним организациям.  

Западноевропейские школы менеджмента активно изучают практические 

аспекты аутсорсинга, а именно опыт использования новой методологии в 

организации и управлении проектами. 

 Российские ученые и практики обратили свое внимание на тему 

аутсорсинга сравнительно недавно, при этом именно их работы играют 

существенную роль с точки зрения развития теории и методологии аутсорсинга. 



68 
 
Исследования С.О. Календжяна и Б.А. Аникина стали стартом для 

теоретических и методологических разработок по проблемам аутсорсинга. 

Анализ литературы, посвященной исследованиям аутсорсинга, показал, что 

за период с 2002 по первую половину 2017 гг. включительно с разной степенью 

детальности был изучен ряд вопросов, связанных непосредственно с финансовым 

аутсорсингом и возможными направлениями его развития. В таблице 2.1.1 

представлена статистика количества упоминаний того или иного аспекта, 

финансового аутсорсинга. 

Таблица 2.1.1 

Статистика освещения вопросов аутсорсинга, включая финансовый в 

научно-исследовательских работах за 2002 - 1 половину 2017 гг. 

Вопросы, освещенные в научно-исследовательских работах 
2002-  
1 пол. 2017 гг. 

1 2 

История и философия аутсорсинга   
Концепции аутсорсинга 8 
История развития аутсорсинга 101 
Причины и условия использования аутсорсинга в России и за 

рубежом 93 
Факторы, способствующие и препятствующие развитию 

финансового аутсорсинга в настоящее время 58 
Стандартизация услуг 8 
Тенденции развития 48 

Общие теоретические положения   
Терминология 79 
Виды аутсорсинга 51 
Целевая аудитория 48 
Экономическая суть 53 
Преимущества 112 
Недостатки 57 
Цели передачи на аутсорсинг 54 
Критерии передачи на аутсорсинг 55 
Методика выбора поставщика 44 
Алгоритм перехода на аутсорсинг 43 

Оказание услуг (взгляд поставщика)   
Основные модели оказания услуг  34 
Структура услуг 44 
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Вопросы, освещенные в научно-исследовательских работах 
2002-  
1 пол. 2017 гг. 

1 2 

Ценообразование 25 
Риски и проблемы провайдера 31 
Контракт 52 
Внутренний контроль качества 1 
Программы обучения 1 

Оказание услуг (взгляд клиента)   
Схема взаимодействия с аутсорсером 26 
Контроль качества 29 
Оценка эффективности 52 
Риски и проблемы клиентов 80 
Программы обучения 3 

Источник: составлено автором 

Детали проведенного исследования изложены в книге С.О. Календжяна и 

С.Е. Золотаревой [74]. 

Рассмотрим более подробно следующие аспекты организации и управления 

финансовым аутсорсингом: концепции аутсорсинга, основные модели оказания 

услуг, подходы к ценообразованию, структура услуг, схемы взаимодействия с 

аутсорсером, стандартизация услуг, внутренний контроль качества аутсорсеров, 

контроль качества и оценка эффективности заказчиками услуг. 

Концепциям аутсорсинга уделено внимание в работах С.О. Календжяна, 

Б.А. Аникина, И.Л. Рудой, вместе с тем они не описывают особенности 

концепции финансового аутсорсинга. 

Тема моделей оказания услуг в научной литературе наиболее подробно 

изложена в работах Густей Е.М., Лактионовой О.Е., Стюарда Клементса и Майкла 

Доннеллана, Рудой И.Л., Сафаровой Е.Ю, Анохина А.М. и Ларионовой В.А.  

  Густей Е.М. [38] в зависимости от масштаба ведения бизнеса выделяет 

несколько моделей.  

Модель «внешний главбух» - для компаний с почти нулевой деятельностью. 

Модель «учет под ключ» - полное бухгалтерское сопровождение для 

небольших компаний. 
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Модель «внешний контролер» - ведение учета в отдельных структурных 

подразделениях и ревизии любых участков учета. 

Модель «внешний бухгалтер» - ведение отдельных участков учета, включая 

юридическое сопровождение и кадровый учет. 

Модель «внешний консультант» - предоставление консультационных услуг 

и информирование об изменении в действующем законодательстве по выбранной 

тематике. 

Смешанные модели аутсорсинга – сочетание выше перечисленных. 

Шишлова С.Е. [201] в качестве услуг бухгалтерского аутсорсинга 

перечисляет полное ведение бухгалтерского учета предприятия, аутсорсинг 

функций главного бухгалтера и аутсорсинг заработной платы. 

Лактионова О.Е. [102] упоминает о возможности использования удаленной 

модели оказания услуг с использованием субподряда и о двух видах 

бухгалтерского аутсорсинга: полном и частичном [112]. 

Клементс С. и Доннеллан М. [81] и Рудая И.Л. [157] разделяют модели 

аутсорсинга по степени совместного использования активов и персонала 

организаций – партнеров, а также по глубине трансформационных процессов на 3 

вида: 

• простой аутсорсинг финансовых процессов, предполагающий 

заключение стандартного договора с поставщиком услуг с использованием 

стандартизированных процессов с целью снижения затрат; 

• аутсорсинг финансовых бизнес-процессов с переводом части 

персонала и активов заказчика в организацию провайдера (совместный 

аутсорсинг); 

• трансформационный аутсорсинг финансовых бизнес-процессов с 

радикальной перестройкой бизнеса заказчика на основе автоматизации, 

предлагаемой поставщиком услуг. Может сопровождаться созданием совместного 

предприятия по управлению активами и персоналом заказчика. 

Сафарова Е.Ю.  [162] описывает модель финансового аутсорсинга в 

формате корпоративного центра (общего центра обслуживания). Анохин А.М. 
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[17] упоминает модели финансового аутсорсинга, в которых создается 

самостоятельная компания с участием в капитале 50/50 заказчика и исполнителя 

либо с участием заказчика в капитале аутсорсера. Ларионова В.А. [113] пишет, 

что финансовый аутсорсинг может осуществляться как на территории компании 

заказчика, так и на территории компании-исполнителя. 

Вопросы ценообразования на услуги аутсорсинга освещаются в работах 

Густея Е.М., Клика Р. и Дьюнинга Т. [211], Першина С.П. и Большаковой М.В, 

Султангужиевой А.Ж.  

Клик Р. и Дьюнинг Т. модели ценообразования аутсорсинга бизнес-

процессов делят на 5 видов: затраты с наценкой за управление (англ. Cost Plus), 

цена за единицу (англ. Unit Pricing), фиксированная стоимость (англ. Fixed 

Pricing), почасовая оплата (англ. Variable Pricing), поощрительная (англ. 

Performance-Based Pricing) и совместное участие в прибылях и убытках (англ. Co-

Sharing Risk/Reward). 

Султангужиева А. Ж. указывает, что стоимость услуг для представителей 

малого бизнеса будет зависеть от размера компании, применяемой системы 

налогообложения, количества обрабатываемых документов и формы 

предоставления консультаций (устная или письменная), а также от стоимости 

часовой оплаты труда специалистов, участвующих в оказании услуг [176]. 

Паршина Т.С. [139] считает, что стоимость услуг зависит от видов деятельности, 

от объема совершаемых хозяйственных операций, от количества первичных 

учетных документов, от используемой организацией автоматизированной 

системы обработки документов и так далее. Полубоярова Н.В. [148] выделяет 

несколько факторов, влияющих на ценообразование: количество хозяйственных 

операций, вид деятельности и степень участия персонала клиента в совместной 

работе. Густей Е.М. [38] укрупненно перечисляет из чего складывается структура 

себестоимости финансового аутсорсинга и акцентирует внимание на том, что 

стоимость услуг существенно зависит от объема и состава документооборота, а 

также видов деятельности клиента. Большакова М.В. [22], Ермакова В.В. [54], 

Першин С.П. [143], Полубоярова Н.В. [148] приводят почти одинаковую 
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градацию цен, предлагаемых клиентам аутсорсинговыми компаниями в 

зависимости от объема деятельности: минимальные цены при сдаче «нулевых» 

отчетов, базовые – для предприятий с минимальными оборотами и цены с 

повышающими коэффициентами для крупных предприятий с большими 

объемами и сложными операциями. Ермакова В.В. также отмечает, что 

провайдеры услуг применяют при ценообразовании спектр от фиксированной 

стоимости до почасовой оплаты, а Полубоярова Н.В. выделяет отдельно тарифы 

для организаций, которые заказывают дополнительные услуги, находящихся за 

рамками бухгалтерского обслуживания, не поясняя о каких именно 

дополнительных услугах идет речь. Фирсова Н.Н. [187] пишет о том, что часть 

поставщиков услуг стоимость за подготовку к началу оказания услуг учитывают в 

стоимости за основные услуги.  

А.С. Крамских и соавторы [93], структурируя услуги финансового 

аутсорсинга, выделяют следующие виды: 

• бухгалтерский учет в целом; 

• расчет заработной платы; 

• документальный кадровый учет; 

• подготовка управленческой отчетности или отчетности по международным 

стандартам; 

• подготовка и защита налоговой отчетности; 

• учет расчетов с поставщиками; 

• товарный и складской учет; 

• учет расчетов с покупателями; 

• учет расчетов с подотчетными лицами 

Васильев А.С. и Миргородская Т.В. [29] считают, что бухгалтерский 

аутсорсинг включает в себя ниже следующие услуги: 

• полное ведение бухгалтерского учета в организациях по российским или 

зарубежным стандартам, в том числе полное или частичное восстановление 

бухучета; 
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• разработку системы бухгалтерского учета с учетом специфики деятельности 

организации; 

• разработку учетной политики для целей бухгалтерского учета (включая 

разработку рабочего плана счетов); 

• разработку оптимальной организационной структуры организации; 

• разработку методологии по управлению внутренними процессами в 

бухгалтерии организации, оптимизация документооборота; 

• консультационное сопровождение сложных хозяйственных операций; 

• информационно-консультационная поддержка деятельности бухгалтерских 

служб; 

• тестирование специалистов бухгалтерских и финансовых служб; 

• методологическое сопровождение постановки внутреннего аудита в 

организации 

Лактионова О.Е. [102] перечисляет виды услуг, оказываемых на 

международном рынке: 

• Внутренний аудит 

• Управление расходами 

• Анализ дебиторской задолженности 

• Выставление счетов 

• Составление финансовой отчетности 

• Налоговый учет 

• Составление налоговой отчетности 

• Бюджетирование 

• Оценка, экономический и финансовый анализ 

Зубанов А.Л. [60] выделяет следующие бухгалтерские услуги: 

• учет первичной документации; 

• учет заработной платы; 

• ведение учета и составление бухгалтерской отчетности; 

• ведение налогового учета и составление налоговой отчетности; 

• полное ведение бухгалтерского учета 
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Полубоярова Н.В. [148] пишет, что основными услугами в рамках 

бухгалтерского аутсорсинга являются: 

• ведение бухгалтерского и налогового учета; 

• анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и оптимизация 

налогообложения; 

• оформление перехода на упрощенную систему налогообложения, учета и 

отчетности (при необходимости); 

• составление трудовых договоров с наемными работниками и регистрация их в 

ИФНС и внебюджетных фондах; 

• осуществление по системе «Банк- клиент» всех необходимых платежей, 

• восстановление бухгалтерского учета (в том случае, если он в течение какого-

то времени не велся); 

• составление и сдача годовой отчетности; 

• представление интересов во внебюджетных фондах и государственных 

органах; 

• консультирование по вопросам законодательства; 

• информирование об изменениях в налоговом законодательстве. 

Джамалдинова М.Д. [46] перечисляет услуги финансового аутсорсинга в 

таблице. См. Приложение 2. 

Наиболее полно структура услуг финансового аутсорсинга представлена в 

статье Мироненко О.В.[125], однако детализация все же не полная и 

недостаточная.  

В работах Борисовой Г.А. [24], Клементс С. и Доннеллан М. [81], Кривцова 

А.И. [94], Пустоваловой М.Л. [152], Севастьяновой Е.В. [165], Язева Г.В. [207] 

предлагают похожие разделения. Й. Хэлвей и Б. Мелби [214] на странице 191 

показывают структуру услуг финансового аутсорсинга, однако она неприменима 

для России ввиду серьезных различий в стандартах осуществления учетных 

функций. 

Е.В. Севастьянова [165] описывает схему взаимодействия с аутсорсером в 

три этапах: определение порядка оказания услуг, непосредственное оказание 
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услуг, формулирование результата и выдача рекомендаций. В рамках первого 

этапа упоминается необходимость предоставления документов и информации, 

требуемых для начала оказания услуг и согласования способов доставки 

документов, схемы документооборота, принципов архивирования и уничтожения, 

периодичности контроля. На втором этапе выделяется важность предоставления 

заказчику реестра документов, оформление которых не соответствует 

требованиям законодательства. В статье Н.В. Полубояровой [148] отражен 

краткий цикл оказания услуг от момента заключения договора до сдачи годовой 

отчетности без упоминания инструментов управления. В совместной статье Т.Н. 

Переверзевой, С.А. Попова, Т.В. Сурковой [142] изображена схема полномочий и 

ответственности сотрудников в рамках контракта, которая включает в себя 

следующие элементы:  

• рабочие группы, управляющие процессом как со стороны заказчика, 

так и со стороны исполнителя; 

• заседания комитета по управлению контрактом, который утверждает 

изменения, дополнения и условия прекращения действия контракта; 

• периодичность рабочих встреч специалистов; 

• формы и периодичность отчетности, которую должен предоставлять 

исполнитель; 

• критерии производительности, согласованные сторонами в процессе 

обсуждения контракта 

Автор не нашел ни одной работы, детально описывающей систему 

внутреннего контроля качества компаний, оказывающих услуги финансового 

аутсорсинга в России. На международном уровне качество услуг сервисных 

организаций подтверждается стандартом SSAE 16 (Statement on Standards for 

Attestation Engagements № 16) [248] и ISAE 3402 [231] (International Standards for 

Attestation Engagement № 3402), которые в июне 2011 года заменили SAS 70 

(Statement on Auditing Standards No. 70, Service Organizations).  Это стандарты по 

аудиту, установленные Комитетом по международным стандартам аудита и 
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подтверждения достоверности информации (IAASB) Международной федерации 

бухгалтеров (IFAC) и Американским институтом дипломированных присяжных 

бухгалтеров (AICPA), предназначенные в первую очередь для обслуживающих 

организаций, влияющих на среду управления клиентов. SSAE 16 и ISAE 3402 

являются независимыми подтверждениями соответствия мер безопасности 

нормам и их эффективности.  SOC [249] (Service Organization Controls) [220] – это 

система отчетности для поставщиков услуг по нефинансовому внутреннему 

контролю, предназначенная для того, чтобы клиенты были уверены в соблюдении 

пяти принципов [250] (Trusted Service Principles (TSP)), включающих в себя 

системную безопасность, доступность, целостность обработки, 

конфиденциальность и закрытость. В ноябре 2014 года был выпущен первый 

стандарт ISO 37500-2014 «Аутсорсинг» (Guidance on outsourcing), содержащий 

информацию об общих принципах аутсорсинга. Попытки стандартизации 

аутсорсинга в России уже начинают предприниматься. В 2008 году была создана 

«АСТРА» [221] - ассоциация стратегического аутсорсинга, которая в 2010 году 

вошла в крупнейшую глобальную аутсорсинговую группу IAOP (International 

Association of Outsourcing Professionals®), получив официальный статус IAOP 

Affiliate Association. Основной задачей IAOP Russia Chapter является фокусировка 

на мировые индустриальные стандарты ведения аутсорсинга и подготовки, 

сертификации профессиональных, эксклюзивных кадров аутсорсинга в России, 

которые отражены в своде практик и стандартов аутсорсинга IAOP OPBoK — 

Outsourcing Professional Body of Knowledge [234]. Вместе с тем, вопросы 

финансового аутсорсинга в России в ассоциации практически не изучены. А.Ж. 

Султангужиева [173, 174] в диссертации на соискание учетной степени кандидата 

экономических наук предложила многоуровневую модель регулирования 

деятельности услуг дистанционного бухгалтерского аутсорсинга, включающую в 

себя несколько уровней от регулирования оказания конкретной услуги до 

международного уровня. Другие авторы в части стандартизации услуг лишь 

обозначали ее необходимость.   
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Посохина А.В. и Никифорова К.В. [150] отмечают важность наличия 

системы внутреннего контроля (СВК) в аутсорсинговой компании и предлагают в 

качестве основы для разработки собственной СВК учитывать ФПСАД 34 

«Контроль качества услуг в аудиторских организациях» [225]. В этой статье, 

представляющей несомненный интерес с точки зрения дальнейшего развития 

систем СВК в аутсорсинговых компаниях, приведен пример совмещенной 

системы внутреннего контроля для компаний, оказывающих и аудиторские, и 

аутсорсинговые услуги одновременно. Однако, в ней не указано, что СВК 

аутсорсера необходимо распространить и на процессы заказчиков и контрагентов 

заказчиков, влияющих на качество оказываемых услуг. 

Вопросам контроля качества финансового аутсорсинга со стороны 

заказчика посвящены работы Никулиной О.В., Мурадян С.Г. [132], которые 

пишут о необходимости контроля качества бухгалтерских услуг со стороны 

ответственного сотрудника компании заказчика, четко установив критерии. 

Голикова О.В. [32] отмечает, что не все заказчики могут определить критерии 

контроля и преобразовать их в требования к исполнителю. Аникин Б.А., Рудая 

И.Л. [16] уточняют, что «для обеспечения качества в контракт может быть 

включено требование о наличии у аутсорсера системы менеджмента качества, 

удовлетворяющей требованиям ИСО (ISO) 9001:200016 или в контракте могут 

быть даны ссылки на внутренние документы организации-заказчика, которыми 

должен руководствоваться аутсорсер в своей работе. Помимо этого, в контракте 

должен быть определен комплекс мер по управлению процессом. Это означает, 

что надо сформулировать критерии приемлемости результатов и проводить 

верификацию. Порядок управления процессами аутсорсинга может касаться 

графика работ, управления изменениями, процедуры коммуникации, 

предоставления отчетности, разрешения конфликтных ситуаций и т.п.» 

Мурзина О.А. [127] считает, что услуги – это сложная деятельность, так как 

их качество труднее стандартизировать, а результаты труднее проверять. 

                                           
16 В настоящее время - ИСО 9001:2015. Прим. автора. 
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Ерофеева Т.П., Литвинова Н.В. [56] указывают, что «пройдет некоторый 

период времени после оказания услуг, в течение которого будет произведен 

внутренний или внешний контроль, после чего можно будет сделать вывод о 

качестве оказанных услуг и надежности аутсорсинговой фирмы». 

Луцкая Н.В., Лонцих П.А. [117] рассматривают контроль качества с 

позиций ИСО. «Международная организация по стандартизации ISO в 2003 году 

приняла «Руководство по применению процессов аутсорсинга» ISO/ТС 176/SC 

2/N 630R2. Цель этого документа состоит в том, чтобы дать руководящие 

указания по применению пункта 4.1. стандарта ИСО 9001:200017 относительно 

управления процессами аутсорсинга. В этом пункте сформулировано «Если 

организация решает передать сторонним организациям выполнение какого-либо 

процесса, влияющего на соответствие продукции требованиям, то организация 

должна обеспечивать контроль над такими процессами.  Имеются две ситуации, 

которые часто рассматривают при определении соответствующего уровня 

управления процессом аутсорсинга: когда организация может сама выполнить 

процесс и обладает соответствующими компетенциями, но выбирает процесс 

аутсорсинга и когда не обладает компетенциями и выбирает процесс аутсорсинга. 

Во второй ситуации необходимо убедиться, что меры, предложенные 

поставщиком услуг по управлению процессом адекватны. В некоторых случаях 

целесообразно привлечь внешних специалистов для оценки адекватности этих 

мер. 

Желательно или даже необходимо в контракте между организацией и 

поставщиком определять некоторые или все методы, которые нужно использовать 

для управления процессом аутсорсинга.» 

Алешникова В.И. [14] пишет, что «Качество и результативность 

аутсорсинга определяются качеством разработки договора и последующей 

организацией контроля за его реализацией. Заказчик должен четко знать, что 

представляют из себя затраты на осуществление контроля, каковы его 

                                           
17 В настоящее время - ИСО 9001:2015. Прим. автора. 
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направления, периодичность, виды анализируемой информации, ожидаемые 

результаты. По нашему мнению, контролироваться должны финансы, качество, 

объемы выполняемых работ, информация, организация взаимодействия, 

использование времени. В договоре следует зафиксировать ожидаемые 

результаты от выполнения обязательств, взятых на себя заказчиком и 

исполнителем, в количественном и качественном измерении.» 

Лактионова О.Е., Лактионова А.А., Наумова С.А. [111] отмечают 

необходимость максимально подробно описать то, что рассчитывает получить 

заказчик и по каким критериям он будет оценивать работу аутсорсера, выбор же 

средств – за поставщиком услуг аутсорсинга. 

Шеянова А.Н. [198] считает, что для эффективного применения аутсорсинга 

на предприятии необходимо придерживаться ряда правил, наглядно отражающих 

требования к балансу рыночных методов координации отношений с уровнем 

контроля деятельности аутсорсера: 

• Правильный экономический анализ, чтобы после двух первых лет экономии 

аутсорсинг-проект не обернулся большими расходами или падением качества 

сервиса; 

• Постоянное поддержание управляемости процесса; 

• Команда аутсорсера - специалисты высшего звена и аутсорсинг-проект должен 

быть под надзором руководства поставщика услуг; 

• Производить переоценку требований к аутсорсеру в связи с переменами в 

технологиях и бизнесе; 

• Сокращение расходов - не единственная причина аутсорсинга, он также 

должен создавать исчисляемые качественные преимущества. 

В диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук 

И.Л. Рудой [157] на странице 278 говорится о необходимости оценки 

эффективности аутсорсинга. А.В. Широкова акцентирует внимание на том, что 

для управления процессом финансового аутсорсинга требуется разработать 

сбалансированную карту показателей, определяющую цели и задачи, а также 

шкалу для оценки деятельности и концепцию управления услугами, однако 
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содержание концепции А.В. Широкова в своей статье не раскрывает. Клементс C. 

и Доннеллан М.  [81] отношения считают основой аутсорсинга, рекомендуют 

обеспечить постоянную деятельность управляющего совета и на странице 377 

приводят пример сбалансированной карты показателей. М.В. Климовец [82] 

предлагает для контроля эффективности финансового аутсорсинга использовать 

коэффициент экономии, который рассчитывается как соотношение затрат на 

выполнение финансовых функций силами компании к затратам, связанным с 

передачей этих функций провайдеру. 

ВЫВОДЫ: 

По результатам анализа трудов российских и зарубежных ученых автор 

выявил, что: 

• К основным эффективным методам организации и управления, 

используемым в практике финансового аутсорсинга в России и за рубежом, 

относятся: способы оказания услуг, подходы к ценообразованию, структура 

услуг, схемы взаимодействия аутсорсера с клиентом, контроль качества и 

оценка эффективности; 

• Наибольшая часть исследователей в общих чертах моделируют один или 

несколько этапов финансового аутсорсинга. Модели, охватывающие все 

методы организации и управления финансовым аутсорсингом на всех 

этапах сотрудничества заказчика и исполнителя отсутствуют. Во всех 

описанных моделях демонстрируется общий теоретический подход 

безотносительно какой-либо сферы практического применения, 

следовательно, не учитываются особенности финансового аутсорсинга; 

• Структура и перечень услуг, описываемые зарубежным учеными, не 

подходит для использования в России в силу принципиальных различий в 

стандартах осуществления учетных функций;  

• Отсутствует общепризнанный перечень услуг финансового аутсорсинга; 
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•  Структура услуг и перечень, предлагаемые к использованию рядом 

российских ученых и практиками неточны и требуют существенных 

доработок;  

• Отсутствует описание системы внутреннего и внешнего контроля 

аутсорсинговых компаний в России. На международном уровне качество 

услуг сервисных организаций подтверждается стандартом ISO 9001:2015, 

SSAE 16 и ISAE 3402. Для отчетности перед клиентами аутсорсеры 

используют систему отчетности SOC по нефинансовому внутреннему 

контролю, предназначенную для того, чтобы клиенты были уверены в 

соблюдении пяти принципов TSP. В 2003 году принят документ 

«Руководство по применению процессов аутсорсинга» ISO/ТС 176/SC 2/N 

630R2 дающий руководящие указания по применению пункта 4.1. стандарта 

ИСО 9001:200018.  В ноябре 2014 года был выпущен первый стандарт ISO 

37500-2014 «Аутсорсинг», содержащий информацию об общих принципах 

аутсорсинга; 

• Отсутствуют методики определения оценки качества и эффективности 

финансового аутсорсинга. 

 

2.2. Обзор моделей и процесса оказания услуг  

 

Описания моделей аутсорсинга содержатся в работах Аникина Б.А., 

Вержбицкого О.А., Дж. Брайана Хейвуда, Календжяна С.О., Курбанова А.Х., 

Курьяновича В.Р., Малютиной О.Н., Митрофановой О.Н., Моисеевой Н.К., 

Москвитиной И.А., Мухиной И.С., Плотникова В.А., Рудой И.Л., Хлебникова 

Д.В., а также у McKinsey, PricewaterhouseCoopers, Boston Consulting Group, IBS. 

Махмутов И.И. и Муртазин И.А. [119] все модели аутсорсинга выше 

перечисленных авторов распределили по нескольким этапам: анализ 

фактического состояния предприятия, определение необходимости 

                                           
18 В настоящее время - ИСО 9001:2015. Прим. автора. 
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преобразования фирмы, выявление бизнес-процессов для аутсорсинга, разработка 

и экономическое обоснование аутсорсингового проекта, поиск и выбор 

аутсорсера, анализ результатов аутсорсинга, мониторинг рынка аутсорсинговых 

услуг. Наибольшая часть исследователей описывают способы выявления бизнес-

процессов для аутсорсинга, только трое - этап определения необходимости 

преобразования фирмы. Модели, охватывающие все этапы аутсорсинга, в 

представленном исследовании отсутствуют. Среди них преобладают 

дескриптивные (описательные) и графические формы, которые по большей части 

представлены двухфакторными (двумерными) идентификационными системами 

выбора процесса, передаваемого на аутсорсинг.  Во всех описанных моделях 

демонстрируется общий теоретический подход безотносительно какой-либо 

сферы практического применения, следовательно, не учитываются особенности 

отдельных видов аутсорсинга.  

По научно-исследовательским работам ряда отечественных ученых: 

Ивашкевича В.Б., Кондракова Н.П., Мухина А.Ф., Пятенко С.В., Соколова В.Я., 

Перекрестовой Л.В., Черненко Т.И., и других, а также по исследованиям 

зарубежных специалистов: Амат О., Андерсон Х., Берстайн Л.А., Блейк Д., 

Хорнгрен Ч., Шим Дж.К. и др., удалось изучить особенности организации 

бухгалтерского учета, как составляющей процесса управления финансами 

хозяйствующих субъектов. 

Автор, обобщая труды предшественников, предлагает разделить модели 

оказания услуг финансового аутсорсинга в зависимости от: 

• отношения к используемым мощностям (классический, 

автоматизированный); 

• степени совместного использования активов и персонала организаций 

– партнеров, а также глубины трансформационных процессов (С. Клементс и М. 

Доннеллан, Рудая И.Л.) 

• полноты охвата учетных функций (Густей Е.М.); 
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• мест нахождения сотрудников исполнителя (Лактионова О.Е.; 

Ларионова В.А.) 

• размера заказчика (Густей Е.М., Сафарова Е.Ю.); 

• частоты оказания 

По полноте охвата учетных функций финансовый аутсорсинг делится на: 

• полный аутсорсинг учетных процессов19; 

• функции главного бухгалтера (финансового директора)20; 

• аутсорсинг участков бухгалтерского (налогового, управленческого 

(корпоративного) учета21 

• аутсорсинг части операций участков бухгалтерского (налогового, 

управленческого (корпоративного) учета 

По частоте оказания: 

• Регулярные услуги; 

• Разовые услуги 

Полный аутсорсинг учетных процессов предполагает передачу 

исполнителю всего бизнес-процесса. В этом случае в штате заказчика не остается 

финансовых специалистов, если компания небольшая, либо остается финансовый 

директор и (или) финансовый контролер, в задачи которых входит организация и 

управление финансовым аутсорсингом.  Исполнитель предоставляет полный цикл 

от обработки документов, выполнения закрывающих и контрольных мероприятий 

(закрытие месяца) до подготовки и сдачи всех форм отчетности и коммуникаций с 

контролирующими органами.  

                                           
19 Рис. 2.2.1. Схема полного аутсорсинга учетных процессов. Прим. автора. 
20 Рис. 2.2.2. Схема аутсорсинга функций главного бухгалтера (финансового директора). Прим. автора. 
21 Рис. 2.2.3. Схема аутсорсинга участка учета. Прим. автора. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2.1. Схема полного аутсорсинга учетных процессов  

 

При аутсорсинге функций главного бухгалтера (финансового директора) в 

штате заказчика работают специалисты, которые обрабатывают всю первичную 

документацию, а действия по закрытию месяца, подготовке и сдаче отчетности 

осуществляются силами поставщика услуг, который с целью контроля помимо 

выше перечисленных действий производит ежемесячную выборку документов, 

обработанных специалистами заказчика, и проверяет на предмет наличия, 

корректности оформления и правильности проведения в учетной системе. 

 
Источник: составлено автором 
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Рисунок 2.2.2. Схема аутсорсинга функций главного бухгалтера 

(финансового директора) 

В случае обработки аутсорсером одного или нескольких участков учета 

либо части операций какого-либо участка, в штате заказчика осуществляются все 

остальные функции учетного процесса.  

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2.3. Схема аутсорсинга участка учета 

В зависимости от мест нахождения сотрудников исполнителя, оказывающих 

услуги, все выше перечисленные варианты аутсорсинга делятся на оказание 

услуг: 

• в офисе исполнителя; 

• в офисе заказчика; 

• удаленно – сотрудники исполнителя работают на дому; 

• путем сочетания выше перечисленных способов  

 

Эффективные способы организации учетных функций, различаются в 

зависимости от размера заказчика (см. рисунок 2.2.4). Стартапы, а также 

небольшим компаниям и организациям доступно четыре способа: полный 

(классический) или автоматизированный финансовый аутсорсинг, ведение учета 

силами штатного сотрудника или найм фрилансера.  Западные компании, 
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выходящие на российский рынок, предпочитают пользоваться классическим 

аутсорсингом, тогда как российские – нанимать собственного специалиста, 

привлекать фрилансера или использовать автоматизированный вариант 

финансового аутсорсинга. 

Средняя компания может создать собственный штат финансовых 

работников и вести учет самостоятельно, передать на аутсорсинг функции 

главного бухгалтера (финансового директора), отдельные участки или их части. 

Чаще всего на аутсорсинг передают рутинные участки, не требующие 

специализированных знаний о компании: расчет заработной платы, обработку 

авансовых отчетов, кассовые и безналичные расчеты. Привлекают аутсорсера для 

подмены сотрудников на период декретных отпусков и длительных отсутствий по 

иным причинам, передают на аутсорсинг периодически повторяющиеся работы, 

вызывающие пиковые нагрузки, например, сверки с контрагентами и подготовку 

документов для налоговых проверок.  

По мере дальнейшего роста компания получает возможность создать ОЦО в 

наиболее подходящем регионе с низкими издержками, получив таким образом 

экономию от «эффекта масштаба». Управление ОЦО может осуществляться как 

самой организацией, так и аутсорсером или совместно. 

Помимо этого, финансовый аутсорсинг используют как инструмент 

приведения учета разных организаций к единой системе при слияниях и 

поглощениях. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2.4. Способы организации учетных функций в зависимости от 

размера организации- заказчика  

 

Услуги финансового аутсорсинга могут быть регулярными или разовыми. К 

регулярным относятся: полное сопровождение учетных функций, функции 

главного бухгалтера (финансового директора), ведение участка учета или его 

части. К разовым – восстановление бухгалтерского и (или) налогового учета, 

подбор документов для проверки налоговыми органами и т.п. Данное деление 

условно и некоторые услуги могут относиться как к регулярным, так и к разовым.  

Например, если налоговые проверки проходят в организации регулярно, то 

подбор документов для проверки налоговыми органами будет являться 

регулярной услугой, при условии, если заказчик поручил этот процесс аутсорсеру 

на постоянной основе. В противном случае – разовой.  

Процесс оказания услуг делится на три части: подготовка к началу оказания 

услуг, собственно оказание услуг, передача документов и информации при 

расторжении договора. Рассмотрим процесс оказания услуг на примере полного 
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аутсорсинга бухгалтерского, налогового, управленческого (корпоративного) 

учета. 

Подготовка к началу оказания услуг – это отдельная подуслуга, входящая в 

выбранную заказчиком услугу или услуги. Подготовка начинается с 

представления команд заказчика и исполнителя друг другу и дальнейшего запроса 

исполнителя в адрес заказчика на предоставление документов и информации, 

необходимых для старта оказания услуг. Перечень документов и информации, 

содержащийся в запросе, зависит от выбранной услуги. 

Для полного аутсорсинга учетных функций этими документами будут 

являться: учредительные, регистрационные, локальные нормативные акты 

заказчика (штатное расписание, правила трудового распорядка, положения о 

премировании и о командировках и т.п.), договора с контрагентами, учетные 

политики по бухгалтерскому, налоговому, управленческому (корпоративному) 

учету, отчетность и другие. Помимо этого, в зависимости от выбранного варианта 

взаимодействия, заказчику необходимо либо предоставить исполнителю доступ в 

свою учетную систему, либо передать входящие остатки для занесения данных в 

учетную систему исполнителя. 

На основании полученной информации исполнитель начинает знакомство с 

деятельностью компании: изучает полученные документы и информацию, готовит 

учетную систему к работе (либо изучает учетную систему заказчика после 

получения доступа, либо заносит входящие остатки и всю необходимую 

информацию в новую учетную систему, созданную у исполнителя). 

После подготовки учетной системы и окончания изучения присланных 

документов и информации, исполнитель в зависимости от наличия или отсутствия 

у заказчика хозяйственной деятельности либо проводит экспресс-оценку 

соответствия ведения бухгалтерского и налогового учета действующему 

законодательству, либо постановку бухгалтерского учета. 

Экспресс-оценка, или экспресс-аудит, актуальна для организаций, у 

которых до начала ведения учета на аутсорсинге осуществлялась финансового- 

хозяйственная деятельность.  Проверка проводится выборочным методом и не 
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гарантируется стопроцентная вероятность нахождения всех ошибок, однако с 

помощью нее можно выявить системные ошибки и снизить вероятность 

штрафных санкций в случае своевременного внесения корректировок в 

бухгалтерский и налоговый учет по результатам проведенного экспресс-аудита. 

Аутсорсер возьмет на себя ответственность за качество ведения учета 

предыдущих периодов только в том случае, если по итогам проведенного 

экспресс-аудита будет проведено восстановление бухгалтерского и налогового 

учета силами аутсорсера. 

В экспресс-аудит входит: 

• Проверка наличия регламентов работы бухгалтерской службы: 

учетных политик, штатного расписания, положения о командировках и т.п. в 

зависимости от специфики деятельности клиента; 

• Оценка соответствия первичных документов и отраженных на их 

основании операций в базе данных бухгалтерского и налогового учета 

действующему законодательству; 

• Оценка корректности закрытия отчетных периодов, формирования и 

сроков сдачи регламентированной отчетности; 

• Соответствие расчетов и уплаты налогов действующему 

законодательству; 

• Выявление правовых неопределенностей22 в используемых схемах 

налогообложения; 

• Формирование и предоставление отчета о результатах экспресс-

аудита с описанием финансовых рисков и рекомендациями по устранению 

Если у заказчика на момент обращения к поставщику услуг финансово-

хозяйственная деятельность еще не началась, то аутсорсер проводит постановку 

бухгалтерского и налогового учета. В эту часть входит: разработка учетных 

политик для целей бухгалтерского, налогового, управленческого 
                                           
22 Под правовыми неопределенностями понимается отсутствие однозначной позиции действующего 

законодательства в области бухгалтерского и налогового учета по конкретной хозяйственной операции или группе 
хозяйственных операций.  Их необходимо знать, как заказчику, так и исполнителю, поскольку это зона риска, 
которую не всегда удается устранить. Прим. автора. 
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(корпоративного) учета, регламентов работы бухгалтерской службы, положения о 

командировках и т.п. в зависимости от специфики деятельности клиента, 

формирование рабочего плана счетов бухгалтерского учета и налоговых 

регистров, выявление правовых неопределенностей в выбранной схеме 

налогообложения. 

После изучения предоставленных документов и информации, проведения 

экспресс-аудита или постановки учета, исполнитель должен встретиться с 

заказчиком для обсуждения деталей взаимодействия, разработки и подписания 

регламента. В регламенте необходимо отразить информацию о схеме 

разграничения ответственности, графике документооборота, порядке 

архивирования и уничтожения документов, способах доставки документов 

исполнителю, порядке и сроках контроля качества и эффективности. Заказчику и 

исполнителю для избежания споров в дальнейшем рекомендуется подписать 

оборотно-сальдовую ведомость на дату начала ведения бухгалтерского и 

налогового учета. Приложением к регламенту должны быть инструкции 

(описания рабочих мест) для сотрудников исполнителя и заказчика о порядке 

действий, связанных со спецификой деятельности заказчика, которую нельзя 

подчерпнуть из действующего бухгалтерского и налогового законодательства. 

Например, заказчику необходимо, чтобы исполнитель ежедневно высылал данные 

о выручке, или баланс необходимо готовить ежемесячно, или счета некоторым 

контрагентам необходимо выставлять в особой форме и т.д. 

Если помимо осуществления учетных функций по российским стандартам 

бухгалтерского учета, заказчик захочет также получать отчеты или вести учет по 

другим стандартам (международным, американским и т.п.), то регламент должен 

содержать информацию о формах, периодичности и сроках предоставления. 

Для сдачи отчетности в электронной форме и подготовки платежей в 

соответствующих программных продуктах требуется либо установка этих 

программных продуктов у аутсорсера, либо предоставление аутсорсеру доступа с 

соответствующими правами. 
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Результатом проведенной подготовки к оказанию услуг являются: 

понимание деятельности заказчика исполнителем, согласованный регламент 

взаимодействия, настроенная система учета, отчет о состоянии бухгалтерского и 

налогового учета до момента начала оказания услуг текущим поставщиком. 

После успешного окончания подготовки можно переходить 

непосредственно к оказанию услуг. 

Процесс оказания услуг финансового аутсорсинга в свою очередь состоит 

из нескольких этапов, образующих цикл: сбор и обработка документов и 

информации, закрытие периода и подготовки и сдачи отчетности. См. Рисунок 

2.2.5. 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2.5.  Схема оказания услуг финансового аутсорсинга 

 

Первым этапом является сбор и обработка документов и информации, 

полученных от заказчика о совершенных финансово - хозяйственных операциях. 

См. Рисунок 2.2.6.  

Если поступают оригиналы документов и прочей информации (далее – 

документов), то их необходимо передавать по описи. Ответственный сотрудник 

исполнителя после получения документов проверяет их наличие в описи, 

сортирует и передает сотрудникам, ответственным за отражение в учетной 

системе, которые в свою очередь проверяют оформление поступивших 

документов на предмет соответствия действующему бухгалтерскому и 

1. Сбор и 
обработка 

документов и 
информации 

2. Закрытие 
периода 

3. Подготовка и 
сдача 

отчетности 
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налоговому законодательству, условиям договоров, заключенных как с 

исполнителем, так и с прочими контрагентами заказчика, а также проверяют в 

своей инструкции, есть ли нюансы по отражению этого типа документов в 

учетной системе.  

В случае если появляется документ, который отличается от 

осуществляемых ранее операций, либо его оформление нестандартно, 

исполнитель обязан известить об этом своего непосредственного руководителя и 

получить дальнейшие инструкции по отражению данного документа в учетной 

системе.  

Руководитель исполнителя решает, есть ли необходимость в 

информировании заказчика о наличии нетиповых документов и новых операций. 

В случае необходимости внесения изменения в регламент взаимодействия, 

присутствия правовых неопределенностей в порядке отражения таких документов 

в бухгалтерском и налоговом учете ответственный сотрудник обязан 

проинформировать об этом клиента. После выяснения необходимых деталей 

исполнитель переносит данные документа в учетную систему и проверяет 

корректность проведения.  

Ежемесячно исполнитель должен сдать свой участок для закрытия периода. 

В зависимости от того, какой участок работ (часть участка) был поручен, 

содержание работ по закрытию участка может меняться.  

Например, при закрытии участка «Банк» (счет 51 «Расчетные счета»), 

необходимо сверить остатки и обороты на дату закрытия участка с выписками 

банка по каждому расчетному счету, проверить идентичность синтетического и 

аналитического учета, в случае отсутствия каких-либо первичных документов 

занести в реестр недостающих документов и проинформировать об этом 

заказчика и т.п. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2.6.  Схема сбора и обработки документов 

 

После того, как участок был проверен и сдан, начинаются работы по 

закрытию периода, которые проводятся ежемесячно и включают в себя 

перечисленные на рисунке 2.2.7. действия.  

Перед тем как приступить непосредственно к закрытию периода, 

ответственный сотрудник исполнителя должен провести выборочную проверку 

наличия первичных и иных документов, а также корректности отражения 

информации в учетной системе по сданным участкам учета. 

После того, как проверка проведена, осуществляются подготовительные 

работы, в которые входит комплексная проверка главной книги на предмет 

правильности отражения данных: начисляются налоги, контролируется полнота и 

правильность записей на всех счетах в их взаимосвязи друг с другом, сверяются 
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обороты и остатки аналитических счетов с данными синтетического учета, 

проводят проверочные расчеты взаимосвязей между счетами.  

Если учет осуществляется в одной из программ 1С (1С: Бухгалтерия, 1С: 

Корп. и т.п.), то далее проводится регламентная операция, которая так и 

называется «Закрытие периода». Список того, что происходит при данной 

регламентной операции достаточно большой: начисляется амортизация и износ 

основных средств, амортизация нематериальных активов и расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы, погашается стоимость 

спецодежды и спецоснастки и т.д. Суть регламентной операции «Закрытие 

периода» заключается в приведении учетной системы в актуальное состояние, 

поскольку часть операций не отражается в учетной системе в каждодневном 

режиме, например, такие как амортизация, списание расходов будущих периодов, 

распределение косвенных расходов, применение ПБУ 18 [8] и другие. 

По окончании проведения регламентной операции ответственный 

сотрудник еще раз проводит выборочную проверку главной книги, чтобы 

убедиться в правильности отражения данных и сдает работу для следующего 

этапа- подготовка и сдача отчетности. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2.7.  Схема закрытия периода 

 

Ответственный за подготовку и сдачу отчетности проверяет корректность 

ведения налогового учета и расчет налогов, формирует налоговые декларации, все 

формы бухгалтерской, статистической и прочей, в том числе 

специализированной, отчетности, направляет заказчику на утверждение. После 

утверждения сдает отчетность в соответствующие контролирующие органы. См. 

Рисунок 2.2.8. 



96 
 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2.8.  Схема подготовки и сдачи отчетности 

Все три этапа повторяются до тех пор, пока заказчик не решит расторгнуть 

договор на оказание услуг финансового аутсорсинга. 

На рисунке 2.2.9. изображена схема расторжения договора финансового 

аутсорсинга. Сначала необходимо провести аудит корректности осуществления 

учетных функций в части бухгалтерского и налогового учета. Ранее в работе 

подчеркивалось, что новый поставщик услуг возьмет на себя ответственность за 

ошибки в периодах, предшествующих началу оказания услуг только в случае 

восстановления бухгалтерского и налогового учета своими силами. Для заказчика 

передача учетных функций другому аутсорсеру без аудита повышает риски 

двойной оплаты: сначала первому аутсорсеру за ведение учета, потом, в случае 

выявления ошибок – за восстановление второму. Аудит целесообразно проводить 

либо силами нового поставщика услуг, либо с помощью независимой 

аудиторской компании.  
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В случае выявления ошибок, требуется договориться с текущим 

провайдером о бесплатном восстановлении учета, по завершении потребуется 

повторный аудит. Во избежание споров на этапе расторжения договора, пункт о 

возмещении стоимости аудита в случае нахождения ошибок целесообразно 

включить в договор.  

После того, как урегулированы вопросы с качеством осуществления 

учетных функций, исполнителя извещают о намерении расторгнуть договор в 

соответствии с процедурой, изложенной в договоре с аутсорсером. После 

извещения требуется встреча сторон для урегулирования всех вопросов приемки 

передачи документов, окончательного расчета с аутсорсером, составления плана и 

согласования сроков. Далее стороны подписывают соглашение о расторжении, 

заказчик рассчитывается, и аутсорсер в оговоренные сроки готовит к передаче 

документы, включая первичные, которые сортирует по папкам, составляет описи, 

при необходимости заказывает доставку документов из внешнего архива и т.п. 

Учетную систему архивирует и сохраняет на диске, либо выкладывает в 

оговоренное место для скачивания. 

Далее в назначенное время и место должны подъехать уполномоченные 

представители заказчика и исполнителя и по описи сдать-принять всю 

документацию. После проведения всех выше перечисленных работ договор 

можно считать расторгнутым. 

 



98 
 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 2.2.9.  Схема расторжения договора 

 

ВЫВОДЫ: 

Автор, обобщив и дополнив труды предшественников: 

• консолидировал и дополнил классификацию моделей финансового 

аутсорсинга; 

• разделил процесс финансового аутсорсинга на 3 этапа: подготовка к 

оказанию услуг, собственно оказание услуг и процесс расторжения 

договора; 

• на примере полного аутсорсинга учетных процессов описал составляющие 

каждого этапа 
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2.3. Структура услуг и подходы к ценообразованию 

 

В основе перечня услуг финансового аутсорсинга лежат процессы 

бухгалтерского, налогового, управленческого (корпоративного) учета и 

сопутствующие им. В настоящее время не существует полного перечня услуг 

финансового аутсорсинга. Сложность формирования такого перечня заключается 

в большом разнообразии учетных процессов и вариантов их сочетаний с одной 

стороны, а также возможности разного уровня детализации услуг – с другой. При 

таких исходных данных окончательный перечень услуг будет выглядеть 

достаточно внушительно.  

Например, если компания передает на аутсорсинг весь бухгалтерский и 

налоговый учет, то услугой будет «аутсорсинг учетных функций». Если требуется 

обрабатывать только авансовые отчеты, то услугой будет «обработка авансовых 

отчетов», которая является составной частью услуги «обработка документов и 

информации».  Если же потенциальному клиенту необходимо, чтобы в участке 

авансовых отчетов аутсорсер проверял авансовый отчет только на предмет 

комплектности, то услугой будет считаться «проверка авансовых отчетов на 

предмет комплектности». См. Рисунок 2.3.1. 

 
Источник: составлено автором 
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Рисунок 2.3.1. Пример структуры услуг финансового аутсорсинга  

Автор делает вывод, что услуги финансового аутсорсинга состоят из 

перечня простых операций над документами или информацией, необходимых для 

ведения бухгалтерского и (или) налогового, и (или) управленческого 

(корпоративного) учета, объединенных по горизонтали и (или) вертикали в услугу 

или услуги исходя из запроса потенциального клиента.   

Под простой операцией понимается такая самостоятельная услуга, 

дальнейшее деление которой невозможно без потери целесообразности.  

Например, проверка авансовых отчетов на предмет комплектности имеет 

ценность для клиента, т.к. результатом будет полностью укомплектованный 

авансовый отчет. Дальнейшая детализация теряет смысл, т.к., например, работа 

«взять авансовый отчет со стола с целью дальнейшей проверки на предмет 

комплектности» вряд ли может быть продана клиенту в качестве отдельной 

услуги.  

Таким образом, чтобы сформировать полный перечень услуг финансового 

аутсорсинга, необходимо перечислить все простые операции, и далее 

скомплектовать простые операции (услуги) в разные варианты комплексных 

услуг.  

Автор предлагает основные принципы формирования перечня услуг 

финансового аутсорсинга. 

Первый принцип. Основой структурирования услуг являются участки 

бухгалтерского учета, внутри которых перечисляются стандартные и 

специфические операции с активами и пассивами организации в соответствии с 

особенностями конкретного объекта учета.  

К стандартным относятся операции, характерные для всех активов и 

пассивов организации: поступление, перемещение, реализация и прочее выбытие; 

К специфическим относятся операции, связанные с особенностями учета 

конкретного актива или пассива: ввод в эксплуатацию – для основных средств, 

комплектацию – для сырья и материалов, конвертация – для валютных операций и 

т.п. 
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Второй принцип.  При формировании перечня услуг необходимо 

элиминировать влияние принципа двойной записи. Это означает, что операция 

должна быть поименована в списке услуг только один раз. 23 

Например, при поступлении товаров от поставщиков, если организация не 

применяет счет 15, будет сделана проводка: дебет 41 «Товары», кредит 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» на сумму поступивших товаров. Эту 

операцию необходимо занести в блок «Операции с товарами».  Таким образом, 

все операции, связанные с поступлением материальных ценностей от 

поставщиков, будут отражены в соответствующих блоках, описывающих 

поступление материальных ценностей, а все исключения попадут в блок «Прочие 

операции с поставщиками».24 

Чтобы корректно посчитать стоимость услуг при обращении клиента, 

необходимо знать, какая выбрана услуга, вид и количество документов по 

каждому участку учета25, потребность в дополнительных услугах, норматив 

времени в расчете на каждую операцию, стоимость прямых и косвенных 

расходов.  

Виды операций, которые будут присутствовать в учете клиента зависят от 

нескольких факторов. 

1. Вид деятельности.   Например, в организации, занимающейся оптовой 

торговлей канцелярскими товарами, не будет операций по учету 

животных на выращивании и откорме и операций по выпуску 

продукции и т.п. 

2. Используемая система налогообложения: упрощенная система 

налогообложения (УСН), основная система налогообложения 

(ОСНО), единый налог на вмененный доход и т.д.  Например, при 

упрощенной системе налогообложения необходимо вести книгу 

доходов и расходов, а при ОСНО – нет. 

                                           
23 См. Приложение 3. Прим. автора. 
24 См. Приложение 3. Прим. автора. 
25 См. Приложение 3. Прим. автора. 
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3. Освобождение заказчика от обязанностей налогоплательщика по 

некоторым налогам: налог на добавленную стоимость (НДС), налог на 

прибыль, налог на имущество и т.п. 

Количество первичных документов на каждом участке учета зависит от 

количества хозяйственных операций, поставщиков и частоты движения объектов 

учета.  

Требующимися клиенту дополнительными, сопутствующими финансовому 

аутсорсингу, услугами могут быть курьерские услуги, архивное хранение 

документов, подписание первичных документов, инвентаризация и т.п.  

С нормированием ситуация обстоит несколько сложнее. На количество 

минут (часов), потраченных на оказание услуги, одновременно влияет сочетание 

большого количества факторов. 

На примере, указанном в таблице 2.3.1, видно, что на норматив по 

обработке одной товарно-транспортной накладной (ТТН) влияет несколько 

факторов - первичность/вторичность ввода и количество строк. Поэтому формула 

расчета норматива для обработки ТТН будет иметь следующий вид: 

 

Норматив обработки ТТН = Норматив для первичного или вторичного 

ввода + норматив для обработки одной строки товарной позиции * количество 

строк в ТТН. 

 Таблица 2.3.1. 

Перечень факторов, влияющих на норматив обработки товарно-

транспортной накладной (ТТН) при формировании стоимости услуг финансового 

аутсорсинга 

Критерий Норматив 1 Норматив 2 
1 2 3 

Первичное занесение информации в шапку 

документа Х   

Вторичное занесение информации в шапку 

документа   Х 
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Критерий Норматив 1 Норматив 2 
1 2 3 

Количество строк в документе Х Х 

Источник: составлено автором 

Для того, чтобы так точно посчитать затраты времени на обработку каждого 

документа, необходимо запросить у потенциального клиента информацию не 

только о количестве документов каждого типа, но и о соотношениях 

первичных/вторичных вводов шапки и строк в каждом документе. Пропорция 

документов с первичным и вторичным вводом в общем объеме первичных 

документов за месяц будет зависеть от того, насколько часто у заказчика 

меняются поставщики и подрядчики, а также номенклатура готовой продукции 

(товаров, работ, услуг). На текущей стадии развития учетных систем, 

представленных на рынке, такой сбор информации не представляется возможным, 

поэтому оценка стоимости, которую предоставляют поставщики услуг в любом 

случае является примерной.  

Услуги финансового аутсорсинга в зависимости от возможности расчета 

стоимости на этапе обращения потенциального клиента к поставщику делятся на 

основные и дополнительные26.  

К основным относятся такие услуги, стоимость оказания которых можно 

посчитать на этапе обращения в высокой долей точности. Например, при 

обработке авансовых отчетов к основным услугам относятся компоновка и 

обработка авансовых отчетов27, занесение в информационную базу авансового 

отчета, предоставленного Заказчиком28, подготовка документов на 

представительские расходы и расчет суточных.  

Чтобы посчитать стоимость обработки авансовых отчетов (см. Таблицу 

2.3.2.), аутсорсеру, помимо нормативов и стоимости часа работы своих 

                                           
26 См. Приложение 3. Прим. автора. 
27 Используется в случае, когда заказчик предоставляет чеки, квитанции и прочие оправдательные 

документы и информацию для подготовки авансового отчета. Под компоновкой авансовых отчетов понимается 
оформление бланка авансового отчета на основании предоставленных подотчетным лицом чеков, квитанций и 
прочих оправдательных документов. Прим. автора. 

28 Используется в случае, когда заказчик предоставляет полностью проверенный и оформленный в 
соответствии с действующим законодательством авансовый отчет со всеми оправдательными документами. Прим. 
автора. 
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специалистов, надо знать потребность в компоновке авансовых отчетов, а также 

среднегодовое количество авансовых отчетов, приказов на представительские 

расходы и командировок. 

Предположим, что заказчику нужна компоновка авансовых отчетов. 

Среднегодовое количество авансовых отчетов – 1000 штук, приказов на 

представительские расходы – 510, командировок 800 штук. 

Таблица 2.3.2. 

Расчет стоимости основных услуг при обработке авансовых отчетов 

Обработка авансовых 

отчетов 

Норматив, 

час 

Кол Трудозатраты, 

час 

Часовая 

ставка 

Стоимость 

1 2 3  4 5 6 

основные услуги           

Компоновка и обработка 

авансовых отчетов, 

оформленных 

исполнителем 0,16 1000 160 1 000 р. 160 000 р. 

Занесение в 

информационную базу 

авансового отчета, 

предоставленного 

Заказчиком 0,1 0 0 1 000 р. 0 р. 

Подготовка документов на 

представительские 

расходы 0,5 510 255 1 000 р. 255 000 р. 

Расчет суточных 0,35 800 280 1 000 р. 280 000 р. 

          695 000 р. 

Источник: составлено автором 

Таким образом, расчетная стоимость услуг по обработке авансовых отчетов 

составит 695000 рублей в год. 

К дополнительным относятся услуги, стоимость которых на этапе 

обращения рассчитать не представляется возможным и оказание таких услуг 

осуществляется в процессе обслуживания по мере возникновения объектов учета 
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по фактически потраченному времени, либо точность расчета будет крайне мала. 

В последнем случае аутсорси также считает стоимость по факту оказания услуг, 

исходя из часовой ставки и фактически потраченного времени. 

Например, стоимость услуги «сопровождение налоговых проверок и прочих 

проверок контролирующих органов»29, которая очень часто требуется в процессе 

оказания услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета, посчитать на этапе 

обращения в аутсорсинговую компанию не представляется возможным. Во-

первых, проверки налоговых органов бывают выездные и камеральные. К 

выездным относятся комплексные, выборочные (тематические), контрольные, 

которые могут быть плановыми и внеплановыми, а также встречные. Во- вторых, 

проверки проводятся за разные периоды времени и каждый раз запрашиваются 

разные объемы документов и информации. В- третьих, объем документов, 

предоставляемых во время проверок, недостаточно четко регламентирован и 

инспектор имеет достаточно широкие полномочия по запросу документов.  

Некоторые заказчики просят посчитать примерную стоимость 

дополнительных услуг, для которых это возможно, чтобы более точно 

спрогнозировать стоимость услуг финансового аутсорсинга. К таким услугам 

относятся коммуникации с сотрудниками заказчика, консультации по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета, отражение в учетной системе результатов 

инвентаризаций, проведенных силами заказчика и т.п. 

По периодичности возникновения, услуги финансового аутсорсинга делятся 

на единовременные в начале обслуживания, ежемесячные, ежеквартальные, 

полугодовые, ежегодные, а также возникающие только по запросу клиента и 

единовременные при расторжении договора. 

В таблице 2.3.3 отражена структура цены на услуги финансового 

аутсорсинга в разрезе этапов и периодичности возникновения. 

Таблица 2.3.3. 

                                           
29 См. Приложение 3. Прим. автора. 
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Структура цены на услуги финансового аутсорсинга в разрезе этапов и 

периодичности возникновения 
Структура услуг Периодичность Стоимость 

услуг 
1 2 3 

1. Стоимость услуг за первый год 

обслуживания: 

  975 000 р. 

1.1. Начальные мероприятия по передаче 

учетных функций на аутсорсинг 

Единовременно в 

начале обслуживания 

30 000 р. 

1.2. Работа с документами и информацией:   60 000 р. 

1.2.1. За обработку документов и 

информации 

Ежемесячно 50 000 р. 

1.2.2. За контрольные мероприятия по 

закрытию месяца 

Ежемесячно 10 000 р. 

1.3. Подготовка и сдача отчетности     

1.3.1. Ежемесячная отчетность Ежемесячно 15 000 р. 

1.3.2. Ежеквартальная отчетность Ежеквартально 5 000 р. 

1.3.3. Полугодовая отчетность 1 раз в полугодие 0 р. 

1.3.4. Ежегодная отчетность Ежегодно 25 000 р. 

2. Дополнительных услуг по запросу в 

годовом исчислении 

По запросу 30 000 р. 

3. Подготовка данных к передаче при 

расторжении договора 

Единовременно при 

расторжении 

договора 

25 000 р. 

Источник: составлено автором 

 

После того, как заказчик принял решение передать учетные функции на 

аутсорсинг, провайдер проводит ряд мероприятий, для подготовки к оказанию 

регулярных услуг. Сумма за выше перечисленные услуги оплачивается 

единовременно в начале сотрудничества. Некоторые аутсорсеры не рассчитывают 

сумму за эти услуги отдельно, а распределяют на стоимость регулярных услуг 

первого года работы. 
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Обработка документов и информации происходит в течение месяца по мере 

поступления, контроль корректности и своевременности обработки документов и 

информации также осуществляется на ежемесячной основе. Поэтому стоимость 

этих услуг заказчик будет оплачивать ежемесячно. 

В процессе осуществления хозяйственной деятельности организации 

приходится готовить и сдавать много типов отчетности: бухгалтерскую, 

налоговую, статистическую, прочую специализированную для отдельных видов 

деятельности, корпоративную (управленческую) с разными сроками сдачи: от 

ежемесячной до ежегодной, поэтому раз в месяц, квартал, полугодие и год, 

помимо ежемесячной стоимости за работу с документами и информацией и 

платой за ежемесячную отчетность, заказчик будет доплачивать суммы за сдачу 

отчетности за соответствующий период. 

Дополнительные услуги провайдер оказывает по отдельным запросам 

клиента. 

При расторжении договора аутсорсер потребует с заказчика 

единовременную оплату за подготовительные мероприятия по расторжению 

договора. К ним относятся: подготовка документов, базы данных и информации к 

передаче, включая формирование описей, упаковывание в короба и т.п. Причем 

стоимость, указанная в начале обслуживания, является минимальной, 

окончательная будет посчитана провайдером услуг при расторжении договора и 

чем большее количество папок будет у аутсорсера на момент передачи дел, тем 

больше будет стоимость за эту часть услуг. 

К итоговой информации, указанной в таблице 2.3.3 опытный поставщик 

услуг прикладывает расшифровку каждого блока30, дополнительно указывая 

количество операций, уровень специалиста, почасовую ставку, норматив, 

стоимость операций и периодичность возникновения. Если аутсорсер не может 

предоставить такую расшифровку, то это говорит о недостаточно развитом 

уровне методологии внутри компании. 

                                           
30 Образец перечня, используемого при формировании расшифровки, см. в Приложении 3. Прим. автора. 
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При расчете стоимости услуг финансового аутсорсинга используются 

следующие модели ценообразования: 

1. Фиксированная  

2. Условно фиксированная; 

3. Почасовая; 

4. Смешанная; 

5. Затраты + наценка за управление; 

6. Участие в прибыли аутсорсера. 

В настоящее время продажа услуг по фиксированной стоимости достаточно 

распространена. При кажущейся в первом приближении выгоде данной модели 

она несет в себе много рисков как для аутсорсера, так и для заказчика.  

Поскольку трудозатраты, составляющие основу себестоимости аутсорсера, 

напрямую зависят от количества первичных документов, то аутсорсер, заключая 

договор на фиксированную стоимость за свои услуги, страхуется, завышая цену, 

чтобы иметь время провести переговоры по повышению цены без ущерба для 

своей прибыльности в случае существенного увеличения объема документов у 

заказчика. Это означает, что при данной модели оказания услуг заказчик 

изначально переплачивает. Действительно фиксированную стоимость часто 

используют неопытные аутсорсеры, что увеличивает риски получения 

некачественных услуг. 

Эта модель ценообразования условно выгодна заказчику, если в ближайшее 

время планируется рост объемов документов и невыгодна в случае сокращения 

объемов бизнеса. Вместе с тем, такая выгода в долгосрочной перспективе 

сомнительна, потому что с одной стороны сокращает расходы заказчика на 

некоторое время, однако с другой стороны ставит исполнителя в тяжелые 

условия, при которых прибыль аутсорсера с ростом бизнеса заказчика становится 

все меньше и контракт теряет свою привлекательность. Это приводит к снижению 

качества услуг, конфликтам и к разрыву отношений по инициативе одной из 

сторон.  
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Некоторые заказчики настаивают на выделении сотрудников на полный 

рабочий день, независимо от реальной загрузки для повышения скорости 

реагирования на запросы. В этом случае стоимость фиксируется за количество 

часов, которые соответствуют количеству рабочих часов по трудовому 

законодательству РФ. Если сотрудник будет работать за пределами этого 

времени, то заказчику необходимо будет оплатить повышенный тариф. 

В условно фиксированной модели стоимость является фиксированной 

только на заданном интервале и охватывает не все услуги, оказываемые 

аутсорсером. Ряд услуг выносят «за рамки» первоначального расчета. К ним 

относятся сопровождение налоговых и аудиторских проверок, коммуникации с 

контрагентами заказчика, консультационные услуги, сверки с контрагентами 

заказчика и т.п., т.е. все те услуги стоимость которых спрогнозировать на момент 

заключения договора крайне сложно. 

На рисунке 2.3.2. приведена наиболее распространенная тарификация, 

применяемая аутсорсинговыми компаниями, которые практикуют условно 

фиксированную стоимость услуг. При анализе видно, что стоимость является 

фиксированной на только ограниченном интервале: до 100 документов, от 101 до 

300 документов, от 301 до 500 документов. Свыше 500 документов тарификация 

производится за каждый документ. Помимо этого, на рисунке отражены кривые, 

отражающие динамику роста первичных документов, себестоимости услуг 

аутсорсера и (самая яркая черная линия) – динамика изменения стоимости услуг. 

Эта модель ценообразования чаще применяется для ИП и микропредприятий с 

ограниченным количеством типовых операций. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 2.3.2 Изменение стоимости услуг в зависимости от количества 

первичных документов 

Смешанная модель применяется, когда часть сотрудников исполнителя 

выделена на проект на полный рабочий день, независимо от загрузки, а часть 

оказывает услуги на основании почасовой модели. Например, заказчику 

необходимо постоянное присутствие бухгалтера в офисе для подготовки 

платежных поручений, сбора и проверки авансовых отчетов и прочих 

поступающих от контрагентов документов перед отправкой в аутсорсинговую 

компанию. Поэтому на этот участок аутсорсер выделил сотрудника на полный 

рабочий день по фиксированной стоимости за оговоренное количество часов. Для 

обработки полученных документов, подготовки и сдачи отчетности была 

рассчитана стоимость исходя их количества часов, объема поступающих 

документов и часовой ставки соответствующих специалистов. 

«Затраты + наценка за управление» - это модель ценообразования, при 

которой поставщик перевыставляет на заказчика все затраты, увеличенные на 

оговоренный процент за управление. 
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Модели «Затраты + наценка за управление» и «участие в прибыли 

аутсорсера» используют очень крупные компании с большой стоимостью 

контракта. 

ВЫВОДЫ: 

Проведенная работа позволила автору систематизировать и дополнить 

основополагающие методы организации и управления финансовым аутсорсингом, 

а именно: 

• Определить, что услуги финансового аутсорсинга имеют многоуровневую 

структуру и состоят из перечня простых операций и дать определение 

термина «простая операция»; 

• Расширить перечень услуг финансового аутсорсинга на основе 

предложенных автором принципов; 

• Обосновать причины неточной оценки стоимости услуг; 

• Типизировать услуги в зависимости от возможности расчета стоимости на 

этапе заключения договора и периодичности возникновения; 

• Ввести понятия основных и дополнительных услуг; 

• Предложить структуру цены на услуги финансового аутсорсинга в разрезе 

этапов и периодичности возникновения; 

• Дополнить классификацию моделей ценообразования условно-

фиксированной и смешанными моделями; 

 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

Автор проанализировал существующие в мире и в России методы 

организации и управления финансовым аутсорсингом как видом 

предпринимательской деятельности, так и как методом организации и управления 

рядом финансовых функций предприятия и делает вывод, что несмотря на 

значительное количество исследований, вопросы, связанные с организацией и 

управлением финансовым аутсорсингом в России, исследованы недостаточно и 

носят, как правило, фрагментарный характер.  
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Основополагающими методами организации и управления являются модели 

и процесс оказания услуг, а также структура услуг и подходы к ценообразованию. 

Методы организации и управления финансовым аутсорсингом требуют 

дальнейшей проработки и развития. Процесс оказания услуг финансового 

аутсорсинга напрямую зависит от структуры выбранных заказчиком услуг, она же 

является фундаментом для ценообразования.  
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3. Разработка и апробация методов организации и управления финансовым 

аутсорсингом 

3.1. Применение системы делегирования полномочий и ответственности для 

эффективной организации и управления финансовым аутсорсингом 

 

В основу организации процесса управления финансовым аутсорсингом, по 

мнению автора, может быть положена теория делегирования полномочий и 

ответственности (далее – теория делегирования) в силу их концептуального 

единства.  

Теория делегирования предполагает передачу части функций компетентным 

сотрудникам, которые смогут выполнять работу без потери качества. 

Делегирование осуществляется с целью освобождения времени руководителя для 

решения более важных стратегических задач. Помимо этого, повышается 

мотивация сотрудников, которые начинают развивать инициативу и 

предприимчивость, усиливается уровень их причастности к принимаемым в 

компании решениям и в целом растет исполнительская дисциплина и 

производительность. 

Рассмотрим сходства и различия применения теории делегирования 

полномочий в случае финансового аутсорсинга и при осуществлении работ 

внутри компании. 

Различают три уровня делегирования (Календжян, Бёме [69]): 

На первом делегируется выполнение простых работ, а полномочия и 

ответственность остаются на руководителе. Такой подход применяется при 

передаче функций молодым, неопытным сотрудникам.  

Когда сотрудник приобретает достаточно знаний и опыта, ему передаются 

полномочия, необходимые для решения вопросов в зоне делегирования, однако 

ответственность все еще остается на руководителе.  

На третьем уровне передаются не только полномочия, но и ответственность. 

При таком руководстве создаются все условия для творческого мышления, 

принятия самостоятельных решений и действий, развития инициативы и 
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предприимчивости сотрудников. Мотивация и причастность к принимаемым в 

компании решениям повышается. Усиливается и в целом растет исполнительская 

дисциплина и производительность. Этот уровень делегирования можно 

использовать по отношению к компетентным и мотивированным сотрудникам. С 

ними должны быть согласованы их цели и задачи, определены полномочия. В 

рамках установленного диапазона полномочий сотруднику необходимо передать 

права самостоятельно действовать и решать соответствующие достижению целей 

задачи. Контроль не делегируется. 

Все услуги финансового аутсорсинга с точки зрения теории делегирования 

полномочий и ответственности также можно разделить на три уровня.  

На первом уровне аутсорсеру передается обработка простых рутинных 

операций (участков учета), при осуществлении которых не требуется глубокое 

знание специфики деятельности конкретной компании. К ним относятся: 

обработка авансовых отчетов, расчет заработной платы, сверки с контрагентами и 

т.п. В этом случае аутсорсер не имеет никаких самостоятельных полномочий. 

Заказчик передает либо согласует разработанную совместно с аутсорсером схему 

взаимодействия, порядок расчетов и всю необходимую информацию. Аутсорсер 

несет ответственность только в части соответствия оказанных услуг заявленным 

требованиям, а за результат всего процесса учетных функций отвечает заказчик.   

На втором уровне аутсорсеру поручаются более сложные процессы и 

соответствующие полномочия. Например, на аутсорсинг передают все учетные 

функции, за исключением подготовки и сдачи отчетности, а также уплаты 

налогов. Для обеспечения качественного результата оказания услуг полномочия 

аутсорсера расширяются в части форм, методов и периодичности контроля за 

обработкой учетных документов и информации. Однако ответственность за 

результат всего процесса по-прежнему остается на заказчике. 

На третьем уровне аутсорсер получает в управление весь процесс учетных 

функций и в рамках этих полномочий несет всю полноту ответственности за свою 

работу. Контроль не делегируется и является прямой обязанностью заказчика.  
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На каком уровне аутсорси начнет работать с аутсорсером зависит от многих 

факторов, но самые важные – это компетентность и репутация провайдера услуг.  

Делегироваться могут линейные, штабные и сервисные функции.  

Когда деятельность финансовой службы осуществляется собственными 

силами, она относится к линейной функции, а при передаче на аутсорсинг 

трансформируется в сочетание сервисных, линейных и штабных функций. 

При обработке первичных документов, выполняя линейные функции, 

исполнитель самостоятельно принимает решение, соответствует ли обработанный 

документ бухгалтерскому и налоговому законодательству и несет 

ответственность за последствия принятого решения перед своим руководителем. 

В договорах, как правило, вводится ограничение в виде письменного 

согласования с заказчиком дополнительных услуг, не рассчитанных при 

заключении договора, и порядка действий при выявлении правовых 

неопределенностей. В этом случае исполнитель готовит обоснование, а заказчик 

принимает решение, использовать дополнительные услуги или нет. Когда 

позиция налоговых органов по вопросу отражения финансово- хозяйственной 

операции в налоговом учете четко не определена, исполнитель готовит описание 

ситуации с возможными решениями и рисками, а заказчик определяет порядок 

действий. Это примеры выполнения штабных функций.  

Подготовка отчетов и обзоров для заказчика – это сервисные функции.  

Клементс С. и Доннеллан М. [81] отмечают, что непрерывное управление 

является важным элементом успеха. «Структура и мероприятия, направленные на 

эффективное управление, играют важнейшую роль при решении проблем, 

связанных с существованием рисков. Они включают комитеты, отделы, встречи, 

заседания, обмен информацией, необходимой для планирования, направления и 

разрешения споров, возникающих в процессе оказания услуг в рамках 

аутсорсинга. Однако они не призваны заменить собой структуры по 

оперативному управлению, существующие как у заказчика, так и у аутсорсера. 

Наоборот, структуры общего управления служат средством взаимодействия 

между провайдером и компанией-клиентом.  
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Структура управления состоит из 3 сегментов: 

1. Стратегический. Решение о том, что менять. 

2. Тактический. Осуществление изменений. 

3. Функциональный. Процесс оказания услуг. 

Деятельность в рамках этих сегментов поддерживается за счет управления 

договорными отношениями» [81, с.321]. Клементс С. и Доннеллан М. предлагают 

разработать карту сбалансированных показателей, на основании которой можно 

будет контролировать работу аутсорсера и приводят пример методологической 

схемы управления и руководства, в которой явно прослеживаются элементы 

теории делегирования. О необходимости разработки карты сбалансированных 

показателей также пишет Широкова А.В. [199]. 

Классические роли руководителя и сотрудника теории делегирования 

полномочий при организации и управлении финансовым аутсорсингом 

распределяются на несколько частей (см. Рисунок 3.3.1): 

• Стратегический руководитель (СР) – руководитель заказчика 

(аутсорси), заключивший договор аутсорсинга; 

• Стратегический исполнитель (СИ) – руководитель аутсорсинговой 

компании, заключивший договор аутсорсинга и принявший на себя обязательства 

по оказанию услуг; 

• Тактический руководитель (ТР) – контактное лицо, выступающее со 

стороны аутсорси, которому стратегическим руководителем делегированы 

полномочия ведения договора аутсорсинга со стороны заказчика, т.е. менеджер 

проекта со стороны заказчика; 

• Тактический исполнитель (ТИ) - контактное лицо, выступающее со 

стороны аутсорсера, которому стратегическим исполнителем делегированы 

полномочия ведения договора аутсорсинга со стороны аутсорсера, а также 

руководство аутсорсинговой компании по отношению к заказчику в рамках 

полномочий, переданных от СР к ТР. 
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• Функциональный руководитель (ФР) – члены рабочих групп со 

стороны аутсорси и (или) аутсорсера, которым делегированы полномочия по 

контролю за оказанием услуг; 

• Функциональный исполнитель (ФИ) - члены рабочих групп со 

стороны аутсорси и (или) аутсорсера, которым делегированы полномочия по 

оказанию услуг. 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 3.1.1 Роли участников процесса аутсорсинга учетных функций с точки 

зрения теории делегирования полномочий. 

 

При аутсорсинге учетных функций руководство аутсорсера и сотрудники 

заказчика выполняют как функции исполнителя («сотрудника»), так и функции 

руководителя в функциональном, тактическом и стратегическом смыслах. 

Одновременное выполнение функций и руководителя, и исполнителя также 

характерно для менеджеров среднего звена при делегировании полномочий 

внутри компании.  

На стратегическом уровне руководитель заказчика определяет цели, задачи 

и основные условия, которые прописывают в договоре с аутсорсером.  При 
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делегировании полномочий внутри компании руководитель делает то же самое, 

только формализует это не в контракте, а в описании рабочего места и 

должностной инструкции исполнителя.  

Руководитель аутсорсера, подписавший договор, принимает на себя 

обязательства по выполнению условий договора на стратегическом уровне. Далее 

руководитель каждой стороны делегирует полномочия по выполнению условий 

договора своим сотрудникам (менеджерам проектов и членам рабочих групп) с 

помощью описания рабочих мест и закрепления обязанностей в должностных 

инструкциях, которые становятся контактируют друг с другом на тактическом и 

функциональном уровнях. Руководитель аутсорсера также является тактическим 

исполнителем для менеджеров проектов заказчика в части делегированных им 

полномочий со стороны стратегического руководителя. 

На функциональном уровне сотрудники обеих сторон могут быть как 

функциональными руководителями, так и функциональных исполнителями.  

Например, если заказчик передал на аутсорсинг осуществление учетных 

функций за исключением обработки авансовых отчетов, которые обрабатываются 

в офисе сотрудником заказчика, то этот сотрудник заказчика будет 

функциональным исполнителем по отношению к ответственному лицу 

аутсорсера, исполняющего функции главного бухгалтера. Если заказчик передал 

на аутсорсинг все учетные функции и оставил в штате только финансового 

директора, которому поручил контроль за работой аутсорсера, то финансовый 

директор будет функциональным руководителем по отношению к ответственному 

лицу аутсорсера, исполняющему функции главного бухгалтера. 

ВЫВОДЫ: 

Рассмотрев сходства и различия теории делегирования полномочий и 

теории менеджмента финансового аутсорсинга, автор делает вывод, что 

менеджмент финансового аутсорсинга и теория делегирования полномочий и 

ответственности имеют концептуальное единство. Следовательно, к менеджменту 

финансового аутсорсинга применимы методы теории делегирования полномочий 

и ответственности, предназначенные для организации и управления: 
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информирование, контроль, штабные функции, консультирование, 

заместительство, общая инструкция по управлению, описание рабочих мест, 

согласительные комиссии и коллегиальное сотрудничество.  Информирование и 

контроль являются основными инструментами управления. 

 

3.2. Разработка методов организации и управления финансовым 

аутсорсингом на основе теории делегирования полномочий и ответственности….. 

 

После заключения договора исполнитель обязан в сроки, оговоренные в 

контракте, назначить менеджера и создать рабочую группу, состоящую из 

специалистов, которые будут непосредственно оказывать услуги. Заказчик тоже 

назначает менеджера и, в случае необходимости, определяет дополнительный 

круг лиц, уполномоченных решать вопросы в рамках заключенного договора.  

Например, требуется определить ответственного, имеющего право утверждать 

стоимость дополнительных услуг, первоначально не оговоренных в договоре и 

утверждать счета исполнителя. Обе стороны должны назначить заместителей, 

которые будут выполнять функции ответственных лиц во время их отсутствия.  

Заместительство бывает неограниченным и ограниченным. Границы полномочий 

в рамках заместительства необходимо своевременно доводить до сведения всех 

ответственных лиц обеих сторон.  

Эффективная система взаимного информирования является основой 

коллегиального сотрудничества и делится на основное, текущее и 

информирование по результатам работы. При этом подходе уменьшается 

бюрократизм и увеличивается прямое взаимодействие между исполнителями. 

Информирование друг друга о происходящих в процессе оказания услуг 

событиях имеет принципиально важное значение для организации эффективного 

взаимодействия и одним из наиболее значимых инструментов управления. 

Применительно к финансовому аутсорсингу основным информированием 

является передача входящей информации, которая требуется для запуска процесса 

оказания услуг. Например, для начала оказания услуг по финансовому 
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аутсорсингу компании, которая до передачи на аутсорсинг вела финансово-

хозяйственную деятельность, аутсорси необходимо в числе прочего передать 

информацию о регистрационных и учредительных документах и их изменениях, 

учетную систему или входящие остатки, учетные политики по бухгалтерскому, 

налоговому, управленческому (корпоративному) учету, заключенные договора, 

прочие локальные нормативные акты компании, такие как: штатное расписание, 

положение о командировках, правила трудового распорядка и т.п. В свою очередь 

аутсорсер должен сообщить заказчику состав команды, согласовать график 

документооборота, регламент взаимодействия, дать доступ к учетной системе 

(при необходимости) и т.п. Эта информация передается один раз при начале 

сотрудничества после заключения договора.  

Текущее информирование осуществляется в процессе оказания услуг по 

всем событиям и решениям, по которым стороны должны быть 

проинформированы для успешного выполнения своих обязанностей по договору. 

Перечень текущей информации необходимо согласовать в регламенте 

взаимодействия. Например, стороны обязаны информировать друг друга обо всех 

изменениях переданной ранее вводной (основной) информации. Заказчик обязан 

проинформировать исполнителя в случае начала новых видов деятельности, 

открытия/закрытия счетов и обособленных подразделений, изменения места 

положения, ликвидации и т.п. – словом, предоставлять всю информацию, которая 

может сказаться на выполнимости и (или) качестве оказываемых услуг. 

Исполнитель – о заменах в составе рабочей группы, о необходимости внесения 

изменений в регламент взаимодействия и график документооборота и т.д. 

Информирование исполнителем заказчика можно разделить на несколько 

типов: по профессиональным вопросам, по вопросам управления и об особых 

случаях. Рассмотрим перечисленные типы информирования более подробно. 

1. По профессиональным вопросам.  

Содержание этого типа информации вытекает из обязанностей, 

возложенных на исполнителя в рамках договора. Например, исполнитель обязан 

информировать заказчика о готовности платежных документов к утверждению, о 
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несвоевременном предоставлении документов контрагентами и сотрудниками, об 

отправке комплекта документов на отгрузку товара с курьером в обозначенный 

пункт, о завершении формирования регламентированной отчетности, о 

поступлении запросов контролирующих органов. При этом исполнитель не 

должен информировать заказчика обо всех своих действиях, таких как: мелкие 

ошибки, выявленные и исправленные самостоятельно, об отдельных беседах с 

сотрудниками, о содержании внутренних совещаний и т.п. 

2. По вопросам управления 

Если сотрудник исполнителя одновременно является и руководителем, как-

то: консультант, менеджер – то он должен сообщать заказчику важную 

информацию организационного характера. Например, о взаимодействии с 

подразделениями, сотрудниками и контрагентами заказчика, о возможностях 

повышения эффективности текущего взаимодействия, о необходимости 

расширения/сужения состава услуг.  

3. Об особых случаях  

Под особыми случаями понимаются ситуации, в которых у исполнителя не 

хватает полномочий или компетенций для выполнения поставленных задач. Они 

могут касаться как профессиональной, так и управленческой составляющей 

деятельности. Право принятия решения переходит к заказчику, а исполнитель 

становится консультантом, который несет ответственность за качество 

консультаций. В этом случае целью информирования является принятие 

заказчиком решения. Исполнитель должен сообщить о проблемной ситуации, 

показать альтернативные пути решения и предупредить о рисках.  

Особые случаи информирования можно разделить на 4 категории. 

А) О проблемах, решение которых выходят за рамки полномочий 

исполнителя. Например, исполнитель обязан информировать заказчика о 

правовой неопределенности в той или иной хозяйственной операции с точки 

зрения бухгалтерского или налогового законодательства. Решение о порядке 

отражения такой операции должен принять заказчик, приняв на себя возможные 

риски штрафных санкций, в то время как обязанностью исполнителя является 
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всестороннее изучение вопроса и предложение вариантов решения. Или, 

например, заказчик принимает решение о согласовании оказания дополнительных 

услуг, на которые договором было наложено ограничение в виде формулировки 

«по дополнительному письменному согласованию с заказчиком». 

Б) О событиях, влияющих на планомерный ход процесса оказания услуг и 

требующих вмешательства заказчика. Например, несвоевременное 

предоставление документов, требующихся для учета контрагентами и 

сотрудниками заказчика, затягивание процесса согласования подготовленной 

отчетности со стороны заказчика, задержка предоставления требуемой для 

оказания услуг информации. 

В) О ситуациях, выходящих за рамки компетенций исполнителя. Например, 

при передаче учетных процессов на аутсорсинг оговаривалось, что для оказания 

услуг потребуются специалисты со знанием российских стандартов 

бухгалтерского и налогового учета. Знание английского языка и международных 

стандартов учета и отчетности не требовалось. Через некоторое время заказчик – 

международная компания, стала требовать от сотрудников исполнителя устных и 

письменных контактов на английском языке и подготовку отчетности по 

международным стандартам. В этой ситуации исполнитель должен сообщить 

заказчику о необходимости замены специалистов и согласовании новой 

стоимости услуг. 

Г) О предложениях по оптимизации и повышению эффективности 

деятельности, которые выходят за рамки услуг, оговоренных в договоре. К этой 

категории можно отнести предложения исполнителя по оптимизации 

документооборота с контрагентами и сотрудниками заказчика, автоматизации 

нетиповых учетных функций, изменения сроков обмена информацией и т.п. 

4. Информирование по результатам работы подразумевает сообщение 

заказчику информации о готовности документов, отчетности как в рамках 

регламента взаимодействия, так и по отдельным запросам. 

Для своевременного и полного информирования стороны в рамках 

регламента взаимодействия, составленного на основании заключенного договора, 
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должны разработать и утвердить информационный план, который будет служить 

основой для контроля правильности и корректности доведения информации до 

ответственных лиц сторон. 

Информационный план должен включать в себя две части. В первой 

указывают информацию, об изменении которой необходимо информировать 

ответственных лиц сторон.  Например, стороны обязаны информировать друг 

друга об изменении данных в регистрационных и учредительных документах, 

смене местоположения, банковских реквизитов, контактных телефонных номеров, 

контактных лиц и т.п. Во второй целесообразно перечислить информацию, 

которая будет периодически доводиться до сведения сторон, и включающую в 

себя информирование по профессиональным вопросам, вопросам управления и 

информирование об особых случаях. Например, в информационный план со 

стороны заказчика может быть требование информирования исполнителя о 

планировании появления новых видов деятельности, существенном росте 

документооборота, задержках в предоставлении документов, начале проверки 

контролирующими органами и т.п. Со стороны исполнителя- о поступлении 

требований налоговых органов через специализированную программу (Такском, 

Контур и т.п.), необходимости дополнительных расходов, не предусмотренных 

текущей стоимостью, выявлении налоговых рисков из-за правовых 

неопределенностей, совершенных ошибках, влекущих налоговые последствия и 

т.п. Обе стороны должны информировать друг друга о болезнях, отпусках и 

прочих отсутствиях контактных лиц и членов рабочей группы. 

В таблице 3.2.1. приведен пример информационного плана для полного 

бухгалтерского и налогового сопровождения. 

Таблица 3.2.1. 

Информационный план сторон для полного бухгалтерского и налогового 

сопровождения. 

План текущего информирования сторон к договору _____ 
N п. п. Наименование Заказчик Исполнитель 

1 2 3 4 



124 
 
План текущего информирования сторон к договору _____ 

N п. п. Наименование Заказчик Исполнитель 
1 2 3 4 

Изменение вводной информации     

1 
Регистрационные и учредительные 
документы X X 

2 Местоположение X X 
3 Банковские реквизиты X X 
4 Телефонные номера X X 
5 Электронная почта X X 
6 Подписанты X X 
Текущее информирования     
  По профессиональным вопросам     

7 Готовность отчетности к утверждению   X 

8 
Готовность платежных поручений к 
авторизации   X 

9 Отправка комплекта документа курьером X X 
  По вопросам управления     

10 
Планирование появления новых видов 
деятельности X   

11 Рост документооборота X   
12 Задержки в предоставлении документов X   

13 
Начало проверки любыми контролирующими 
органами X   

14 Поступление требования налоговых органов X X 
  Об особых случаях     

15 Выявление налоговых рисков   X 
16 Дополнительные расходы и услуги   X 
17 Недостающие документы   X 
18 Некорректно оформленные документы  X 
19 Замещение или замена сотрудников X X 
20 Нехватка полномочий X X 

21 Недостаток компетенций  X X 

  О результатах оказания услуг     
15 Сдача отчетности   X 
16 Уплата налогов   X 
Источник: составлено автором 

В колонках 3 и 4 указано, какая сторона должна выступать инициатором 

информирования. Однако, это не исключает возможность проявлять интерес и 
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запрашивать самостоятельно информацию, которую не предоставляет партнер.  В 

таблицу также целесообразно добавить сроки информирования, либо ссылку на 

пункты договора и приложений, регламентирующих ту или иную строку 

информационного плана.  

План должен быть согласован сторонами, уточняться и дополняться в 

процессе взаимодействия договора по необходимости. Он будет являться одним 

из регламентирующих документов описания рабочих мест рабочей группы. 

Контроль в процессе оказания услуг позволяет отслеживать уровень 

качества и эффективности финансового аутсорсинга. Контроль не делегируется и 

является одним из самых важных инструментов снижения рисков. Его 

необходимо поручить ответственным лицам сторон, разработав четкие критерии, 

формы и периодичность контроля. Выбранная периодичность должна позволять 

своевременно применять корректирующие и предупреждающие действия для 

улучшения качества и точности оказываемых услуг. В зависимости от объемов 

сотрудничества это может быть ежемесячная, ежеквартальная, полугодовая и 

годовая периодичность. Контроль должен проводиться как заказчиком, так и 

исполнителем. Проверять надо и профессиональную, и управленческую части. 

Особое внимание следует уделить соблюдению процесса информирования об 

особых случаях, которые возникают в работе аутсорсера. Контроль делится на 

выборочный и контроль результатов. Бывает плановым и внеплановым.  

Для осуществления планового контроля у ответственных лиц должен быть 

план контрольных процедур по аналогии с информационным планом. Помимо 

контроля на основании плана, ответственные руководители также должны 

осуществлять внеплановый контроль при возникновении необходимости. 

Например, по итогам внешнего аудита было вынесено ряд замечаний к работе 

финансовой службы. Это обстоятельство может явиться основанием как для 

корректировки плана контрольных процедур в целом, так и для проведения 

дополнительного, не предусмотренного ранее в плане (внепланового), контроля.  

Увольнение, окончание испытательного срока сотрудников, оказывающих услуги, 

жалоба клиента, передача клиента в другую рабочую группу, ошибки, 
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выявленные в процессе аудита профессиональных вопросов – все это основания 

для проведения внепланового контроля. 

Выборочный контроль целесообразнее проводить внезапно в естественных 

условиях. В рамках этого типа контроля управленческой составляющей 

проверяют организацию планирования и координации работ, компетентность и 

обучение персонала, замены и замещения сотрудников, проведение 

консультационных и других совещаний, информирования и контроля, 

соблюдения графика документооборота, регламента взаимодействия, 

соответствия первоначального объема услуг фактически оказываемому, цены 

услуг рыночному уровню, уровня сервиса (качества оказываемых услуг) 

заявленному.  Для проверки профессиональной части заказчикам рекомендуется 

привлекать сторонних аудиторов ввиду необходимости наличия глубоких 

специализированных знаний в проверяемой области, которыми сотрудники 

заказчика, передав финансовые процессы на аутсорсинг, как правило, не 

обладают.  

Контроль результатов должен включать в себя проверку своевременности и 

качества сданной отчетности и выполненных запросов, а также полноту и 

своевременность уплаты налогов.  

По итогам проведенного контроля необходимо принять меры, которые 

позволят скорректировать текущие ошибки и предупредить их появление в 

будущем. Без этого, функции контроля будут неполными.  Результаты контроля 

должны быть зафиксированы в протоколе. По итогам контроля должна быть 

организована встреча и беседа руководителей с двух сторон. Эта беседа может 

быть либо поощрительной, либо критической. 

«Главная задача штабного подразделения – информирование и 

консультирование руководителей и сотрудников компании. Его деятельность 

направлена на подготовку, а не на принятие решений. Тот, кто консультирует, 

должен хорошо понимать, какие рекомендации должны быть даны как 
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наилучшие. Тем самым он оказывает влияние на процесс принятия решений»31. 

Выполнение штабных функций при финансовом аутсорсинге делится на два типа: 

штабные функции по отношению к заказчику и по отношению к консультантам и 

руководству исполнителя.  

В первом случая исполнитель выполняет штабные функции для заказчика 

при ограничении части полномочий по принятию решений договором, при 

изменении действующего законодательства и при оказании консультационных 

услуг, дополнительно запрошенных заказчиком. Например, если заказчик 

начинает новый вид деятельности и просит исполнителя проконсультировать о 

применимой системе налогообложения и возможных налоговых рисках - это 

выполнение штабных функций.  

Во втором – у исполнителя должны быть ответственный, в зависимости от 

размера компании лицо или отдел, который дает рекомендации консультантам, 

оказывающим услуги. Например, поддержка требуется для доведения до сведения 

лиц, как оказывающих услуги, так и организующих процесс оказания услуг, 

наиболее важных изменений в законодательстве, влияющих процесс оказания 

услуг или на бизнес клиентов. А также при возникновении спорных ситуаций с 

клиентами и контролирующими органами по вопросам, связанных с вопросами 

бухгалтерского и налогового учета и т.п.  

Для того, чтобы иметь уверенность в качестве и полезности оказываемых 

услуг, необходимо контролировать несколько параметров: эффективность, 

профессионализм, управление процессами, результаты оказания услуг и полноту 

использования ключевых преимуществ модели финансового аутсорсинга.  

Качество услуг– это совокупность объективно присущих услуге свойств и 

характеристик, заложенных при создании услуги с целью удовлетворения 

потребностей заказчиков. Это означает, что если результат оказания услуг 

соответствует заложенным при создании свойствам и характеристикам, то услуга 

                                           
31 Календжян С.О., Беме Г. Система эффективного управления: в 3-х книгах: Книга 3: Теория и практика 

применения теории делегирования полномочий и ответственности: Учебные программы для руководителей и 
специалистов. – 5-е изд.- М: Высшая школа корпоративного управления РАНХиГС, 2013. (Серия: 
«Евроменеджмент для России»). – С. 14 
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считается качественной. Применительно к финансовому аутсорсингу качество 

услуг означает совокупность объективно присущих услуге свойств и 

характеристик, перечисленных в договоре с целью удовлетворения потребностей 

заказчиков. 

Перед передачей финансовых функций на аутсорсинг заказчику 

необходимо оценить экономический эффект, который выражается в виде разницы 

между суммой среднерыночной стоимости аутсорсинга, затрат на контроль 

аутсорсера, расходов от экономических потерь в случае реализации рисков 

осуществления учетных функций силами аутсорсера и суммой себестоимости 

осуществления учетных функций собственными силами, затрат на контроль этих 

функций и расходов от экономических потерь в случае реализации рисков 

осуществления учетных функций собственными силами32. Если экономический 

эффект от экономии затрат на осуществление финансовых функций, подлежащих 

передачи на аутсорсинг, больше нуля, то использование финансового аутсорсинга 

экономически обосновано. 

Особенность финансового аутсорсинга как способа организации и 

управления рядом финансовых функций предприятия на современном этапе 

развития заключается в том, что по мере роста компании заказчика финансовый 

аутсорсинг становится все менее эффективным и при достижении компанией 

определенного количества операций33 перестает приносить экономический 

эффект (см. Рисунок 2.2.4.), поэтому необходимо отслеживать динамику 

экономического эффекта в процессе действия аутсорсингового контракта.  

Автор предлагает проводить такую оценку с использованием финансового 

индикатора эффективности услуг финансового аутсорсинга, который 

рассчитывается как  соотношение суммы среднерыночной стоимости 

                                           
32 В случае отсутствия информации о затратах на контроль и о расходах от экономических потерь в случае 

реализации рисков, экономический эффект использования финансового аутсорсинга может быть рассчитан как 
разница между среднерыночной стоимостью финансового аутсорсинга и себестоимостью осуществления учетных 
функций собственными силами. Прим. автора. 

33 Точка, в который финансовый аутсорсинг как способ управления рядом финансовых функций 
предприятия перестает приносит экономический эффект зависит от ряда параметров: вида бизнеса, 
наличия/отсутствия параллельного учета по разным учетным стандартам, детализации управленческого учета и др. 
Прим. автора. 
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аутсорсинга, затрат на контроль аутсорсера и расходов от экономических потерь в 

случае реализации рисков осуществления учетных функций силами аутсорсера к 

сумме себестоимости осуществления учетных функций собственными силами, 

затрат на контроль этих функций и расходов от экономических потерь в случае 

реализации рисков осуществления учетных функций собственными силами. 

Для отслеживания динамики экономического эффекта от финансового 

аутсорсинга потребуется информация о структуре стоимости услуг. Опытный 

аутсорсер будет ежемесячно предоставлять не только детализацию, но и 

перечислит уровни специалистов, укажет нормативы и фактически потраченное 

время. Имея эти данные, заказчик может самостоятельно провести сравнение 

стоимости аутсорсинга с содержанием собственной финансовой службы. 

Таблица 3.2.2 

Выдержка из детализации к счету за услуги финансового аутсорсинга 

Операции с 
наличными 
денежными 
средствами 

Кол-во 
док-в 

Потрачено 
времени, 
часов 

Стоимость Уровень 
спец-та 

Почасовая 
ставка 

Норм-в  
на 1 
документ, 
часов 

1 2 3 
(2*7) 

4 
(3*6) 5 6 7 

Поступление 
денежных 
наличных 
денежных 
средств 

500 15 15 000 р. Бухгалтер 1 000 р. 0,03 

Расход 
наличных 
денежных 
средств 

386 15,44 15 440 р. Бухгалтер 1 000 р. 0,04 

 
886 30,44 30 440 р. 

   Источник: составлено автором 

В таблице 3.2.2. указано, что на обработку участка «Касса» у аутсорсера 

ушло 30,44 часа за месяц, работы выполнял бухгалтер. Определив стоимость 

одного часа работы собственного бухгалтера с учетом косвенных расходов и 

рисков, перемножив полученную стоимость часа на количество потраченных 

часов, заказчик получит стоимость осуществления учетных функций 

собственными силами, которую надо сравнить со стоимостью, указанную в счете 
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аутсорсера, увеличенную на затраты по осуществлению контроля аутсорсера и 

потери от реализации рисков аутсорсинга.  

Целесообразно не реже одного раза в год сравнивать стоимость услуг 

текущего провайдера со среднерыночной стоимостью аутсорсинга. См. Таблицу 

3.2.3.  

Если стоимость, указанная в счете, плюс затраты на контроль и потери в 

случае реализации рисков меньше или равна среднерыночной стоимости 

аутсорсинга (скорректированными на затраты на контроль и потенциальные 

потери от реализации рисков) и меньше рассчитанной себестоимости 

осуществления учетных функций собственными силами (с затратами на контроль 

и потерями от реализации соответствующих рисков) то использование модели 

финансового аутсорсинга эффективно. 

Таблица 3.2.3. 

Таблица контроля эффективности услуг финансового аутсорсинга  
Коэффициенты Норматив Периодичность 

контроля 

1 2 3 

(1) 𝐾1 = 𝑎+𝑑+𝑒
𝑏+𝑑′+𝑒′

;       (2)   К1′ = 𝑎
𝑏
 

 

K1 <1 
K1’ <1 Ежеквартально 

(3) 𝐾2 =
𝑎 + 𝑑 + 𝑒
𝑐 + 𝑑′′ + 𝑒′′

;       (4)  К2′ =
𝑎
𝑐

 
 

K2 ≤1 
K2’ ≤1 Ежегодно 

 

(5) К3 =
𝑐 + 𝑑′′ + 𝑒′′
𝑏 + 𝑑′ + 𝑒′

;     (6)   𝐾3′ =
𝑐
𝑏

 
 

K3 <1 
K3’ <1 

Ежегодно, если 
К2 (K2’)> 1 

Источник: составлено автором 

Где: 

a – Сумма затрат на аутсорсинг; 

b – Себестоимость осуществление учетных функций собственными силами; 

c – Среднерыночная стоимость аутсорсинга; 

d - Затраты на контроль аутсорсера; 

d’ – Затраты на контроль осуществления учетных функций внутри компании; 

d’’ - Потенциальные затраты на контроль аутсорсера; 
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e – Сумма экономических потерь в случае реализации рисков осуществления учетных 

функций силами аутсорсера; 

e’ – Сумма экономических потерь в случае реализации рисков осуществления учетных 

функций собственными силами;  

e’’ – Сумма потенциальных экономических потерь в случае реализации рисков 

осуществления учетных функций силами аутсорсера 

Наибольшую сложность в получении информации для контроля 

эффективности финансового аутсорсинга как способа управления рядом 

финансовых функций предприятия могут составить данные для значений d’, d’’, и 

e’, e’’. В связи с этим автором предложены дополнительные коэффициенты K1’-

K3’. 

Коэффициент К1’ используется в случае, если у компании с момента 

регистрации не было опыта осуществления учетных функций собственными 

силами, либо этот опыт недостаточен для определения приемлемо точных 

значений d’ и e’. 

Коэффициент K2 целесообразно рассчитывать в том случае, если в процессе 

анализа цен других аутсорсеров заказчику стало известно, что затраты на 

контроль (d) и (или) сумма экономических потерь (e) от сотрудничества с 

текущим поставщиком услуг изменятся в большую или меньшую сторону. Если 

d=d’’ и e=е’’ либо информация о d’’ и (или) е’’ отсутствует, то необходимо 

использовать формулу для расчета K2’. 

Коэффициент К3’ применяется при отсутствии всей или части информации 

о значениях d’, d’’, и e’, e’’. 

Другими словами, если (a+d+e) <(b+d’+e’) и (a+d+e) ≤ (с+d’’+e’’), то модель 

финансового аутсорсинга как способа управления рядом финансовых функций 

предприятия эффективна. 

Аутсорсеру также целесообразно рассчитывать коэффициенты К1-К3 или 

К1’-K3’ (в части наличия информации для расчета). 

Расчет коэффициента К1(К1’) будет способствовать своевременному 

выявлению клиентов, эффективность использования услуг финансового 
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аутсорсинга которых показывает отрицательную динамику. Что в свою очередь 

позволит заблаговременно предлагать клиенту пересмотр контракта в части 

стоимости и (или) набора услуг для отсрочки расторжение договора. 

Коэффициент К2(К2’) показывает насколько услуги аутсорсера 

экономически более выгодны для клиента, чем услуги конкурентов в среднем при 

прочих равных условиях. Для расчета этого показателя необходимо провести 

анализ конкурентов и получить значения требуемых параметров. Наибольшую 

трудность будет представлять сбор информации для значений d’’ и e’’. В случае 

отсутствия этой информации рассчитывается коэффициент К2’. Значения этого 

коэффициента могут быть использованы в качестве ориентиров при 

ценообразовании услуг и позиционировании их на соответствующем рынке. 

Коэффициент К3(К3’) целесообразно рассчитывать если текущая стоимость 

услуг финансового аутсорсинга для конкретного клиента выше среднерыночной и 

этот факт делает модель финансового аутсорсинга для клиента экономически 

неэффективной. Расчет позволит аутсорсеру оценить эффективность решения о 

снижении стоимости оказания услуг до среднерыночной с точки зрения 

удержания клиента.  

Таким образом, расчет выше перечисленных коэффициентов поможет 

аутсорсеру поддерживать конкурентоспособность по цене, а также своевременно 

применять меры по удержанию клиентов, эффективность использования 

финансового аутсорсинга которых показывает отрицательную динамику. 

Поскольку качество услуг зависит не только от действий сотрудников 

исполнителя, но и от действий сотрудников и контрагентов заказчика, 

необходимо оценивать профессионализм обеих сторон.  Проверяя исполнителя, 

анализируется соблюдение действующего налогового и бухгалтерского 

законодательства при оказании услуг. При контроле профессионализма заказчика 

требуется проверить знание и соблюдение инструкций, выданных исполнителем. 

Например, если сотрудники заказчика собирают от контрагентов первичные 

документы, то они должны знать требования к оформлению этих документов. Это 

необходимо для того, чтобы сократить количество некорректно оформленных 
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документов, переданных исполнителю, поскольку проверка, возврат, исправление 

и повторная отправка исправленного документа исполнителю повышает затраты 

обеих сторон на процесс обработки документов. 

Также, как и при проверке профессионализма, оценивать качество 

управления процессами необходимо и на стороне исполнителя, и на стороне 

заказчика. Автор рекомендует отслеживать оперативность реагирования на 

запросы сторон, непрерывность, преемственность при смене ответственных лиц, 

проактивность, комфортность коммуникаций с ответственными лицами и 

конфиденциальность. См. Таблицу 3.2.4. 

Все показатели предлагается оценивать с помощью шкалы, применяемой 

при оценке лояльности клиентов NPS (Net Promoter Score).  В NPS используется 

бальная система от 1 до 10. Клиенты, которые ставят 9 или 10 – это самые 

лояльные (промоутеры), которые обязательно вернутся и наверняка 

порекомендуют своим знакомым и друзьям. Пассивные клиенты ставят 7 или 8 

баллов. Обычно они не говорят об исполнителе ни плохого, ни хорошего. Тех, кто 

ставят оценку от 1 до 6 баллов, в методике NPS называются критиками. Они 

будут создавать компании негативный имидж. 

Применительно к оценке управления процессами финансового аутсорсинга 

9 или 10 – процесс отлажен, вмешательство не требуется, 7 или 8 – есть 

незначительные проблемы, требующие более детального изучения причин 

снижения оценок с целью предотвращения ухудшения, 6 и ниже – требуется 

срочная коррекция. Несмотря на то, что предлагаемый подход не предполагает 

четких измеримых нормативов, автор считает его приемлемым, т.к. он позволяет 

выявить дискомфорт опрашиваемых и более детально проработать каждое 

отклонение с целью коррекции и предупреждения появления отклонения в 

будущем, если выявленная проблема окажется системной. 
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Таблица 3.2.4. 

Таблица контроля качества управления процессами 

Критерий Исполнитель Заказчик 
Периодичность 
контроля 

1 2 3 4 

Управление 
профессиональными 
вопросами     

Ежеквартально 

Результаты аудита 
от 1 до 10 
баллов 

от 1 до 10 
баллов 

Управление процессами     
Оперативность 
реагирования 

от 1 до 10 
баллов 

от 1 до 10 
баллов 

Непрерывность 
от 1 до 10 
баллов 

от 1 до 10 
баллов 

Преемственность при смене 
ответственных лиц 

от 1 до 10 
баллов 

от 1 до 10 
баллов 

Проактивность 
от 1 до 10 
баллов 

от 1 до 10 
баллов 

Комфортность 
коммуникаций с 
ответственными лицами 

от 1 до 10 
баллов 

от 1 до 10 
баллов 

Конфиденциальность 
от 1 до 10 
баллов 

от 1 до 10 
баллов 

Источник: составлено автором 

Результатом оказания услуг финансового аутсорсинга являются 

своевременно и корректно обработанные документы, к которым относятся не 

только первичные документы, но и отчетность. Соответственно оценивать 

необходимо корректность и своевременность обработки документов на стороне 

исполнителя, а также корректность и своевременность приемки-передачи 

документов заказчиком. Для этих целей обычно используют соглашение об 

уровне сервиса, в котором декларируется уровень сервиса в процентном 

соотношении корректно обработанных документов и запросов к общему 

количеству документов и запросов.  Поскольку основным ресурсом, с помощью 

которого оказывают услуги финансового аутсорсинга, является человеческий 

капитал, то обеспечить 100% уровень качества на всей продолжительности 

сотрудничества невозможно. Качество время от времени будет снижаться из-за 
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разовых ошибок исполнителей («человеческий фактор»), при смене 

ответственных лиц, при изменении схем работы, при появлении новых видов 

деятельности, при резком возрастании объема работ и т.п. Из практики хорошим 

сервисом считается такой, при котором количество корректно обработанных 

документов и запросов равно или более 98%. Это означает, что, обрабатывая 100 

документов, исполнительно правильно обработает 98 документов, а в 2 может 

быть совершена ошибка. При этом исполнитель исправляет допущенные ошибки 

за свой счет и, если ошибка повлекла штрафные санкции, несет ответственность в 

рамках, указанных в договоре.   

Поскольку качество услуг исполнителя напрямую зависит от действий 

заказчика и контрагентов заказчика, то соглашение об уровне сервиса должно 

быть двусторонним. На рисунке 3.2.1. видно, что с момента заключения и до 

момента расторжения стороны обмениваются подготовленными документами и 

информацией, посылают друг другу запросы и отвечают на них, а также 

уведомляют противоположную сторону о значимых событиях: изменениях 

реквизитов, смене ответственных лиц и т.п. Все эти процессы и их качество 

должны найти отражение в соглашении об уровне сервиса. 

Поскольку финансовый аутсорсинг состоит из трех этапов, то и соглашение 

об уровне сервиса также целесообразно разработать на все три этапа.  

На этапе подготовки к оказанию услуг заказчик предоставляет документы и 

информацию (1), от качества и своевременности предоставления которых зависит 

результат этого этапа (2). Помимо этого, результат также зависит и от действий 

исполнителя (3). 

Аналогично обстоят дела при непосредственном оказании услуг.  Качество 

результата оказания услуг (4) зависит как от действий заказчика (5), так и от 

действий исполнителя (6). 

Для качественной передачи документов и информации от исполнителя к 

заказчику при расторжении договора, заказчику необходимо предоставить 

соответствующую информацию (7) для начала передачи дел, а исполнителю 

подготовить к передаче результаты оказанных услуг (документы, отчеты, 
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учетную систему и т.п.) (8, 9). Если в процессе передачи дел исполнитель и 

заказчик будут своевременно и качественно обмениваться запросами и ответами 

на них, уведомлениями, документами и информацией, то результат (10) тоже 

будет качественным. 

Таким образом, только при слаженной работе команд заказчика и 

исполнителя можно получить качественный результат. 

 

 
Источник: составлено автором 

Рис. 3.2.1. Схема разработки соглашения об уровне сервиса на примере 

полного бухгалтерского сопровождения 

Некоторые заказчики пренебрегают заключением соглашения об уровне 

сервиса. Это неправильно, поскольку соглашение об уровне сервиса позволяет 

своевременно отслеживать возникающие проблемы как на стороне исполнителя, 
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так и на стороне заказчика и оперативно их устранять, что позволяет не только 

поддерживать качество на высоком уровне, но и развивать систему оказания 

услуг в целом. 

Соглашение об уровне сервиса должно отражать требования к срокам 

уведомлений сторон, обработки документов, информации и запросов, а также к 

качеству предоставляемых услуг по всем этапам. Вместе с тем, включать в 

соглашение об уровне сервиса требования ко всем срокам имеет смысл только 

при условии достаточной автоматизации обработки входящих от клиентов 

запросов.   Если по итогам проверки целевой уровень сервиса оказался ниже 

норматива, необходимо более детально изучить проблемную зону для 

определения дальнейших корректировок. 

При передаче учетных процессов на финансовый аутсорсинг, заказчик 

должен был определить преимущества, которые имели для него принципиальное 

значение.  Периодический мониторинг этих параметров необходим для оценки 

эффективности оказания услуг. Таким образом, контроль качества и 

эффективности позволит своевременно реагировать на отклонения от 

поставленных целей и задач и сохранять эффективность использования 

финансового аутсорсинга в долгосрочной перспективе. 

Выше перечисленные особенности финансового аутсорсинга как части 

теории делегирования полномочий и ответственности должны найти отражение в 

договоре и регламентах взаимодействия заказчика и аутсорси.  

Регламент взаимодействия, более детально раскрывая положения договора, 

должен основываться на общей инструкции по управлению (ОИУ) и является 

основой для описания рабочих мест (ОРМ) всех членов рабочей группы.  

Основными документами теории делегирования полномочий являются 

общая инструкция по управлению (ОИУ) и система описания рабочих мест 

(ОРМ). 

ОИУ содержит основополагающие принципы, согласно которым будут 

действовать руководители и сотрудники компаний. В ОРМ фиксируются цели, 

задачи, полномочия и формы взаимодействия сотрудников. 
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Чтобы разработать ОИУ, должны быть определены цели и задачи 

финансового аутсорсинга, выбран аутсорсер, разработана и утверждена структура 

рабочих групп сторон, состоящих из сотрудников, занимающихся 

непосредственным оказанием услуг и команды менеджеров, которые управляют 

процессом. 

В ОУИ должны быть определены:  

• Единые управленческие стандарты, методы и техники; 

• Знание всеми участниками рабочей группы основ делегирования 

полномочий и ответственности: 

• Цели и задачи финансового аутсорсинга для конкретного клиента; 

• Права и обязанности сторон; 

• Методы межличностных коммуникаций (совещания, беседы, критика, 

поощрение, жалоба и т.п.); 

• Полномочия и ответственность заказчика и исполнителя; 

• Методы информирования и информационный план; 

• Схема документооборота; 

• Порядок осуществления контроля; 

• Ключевые показатели эффективности осуществления учетных 

функций; 

• Порядок консультирования и разрешения спорных вопросов; 

• Заместительство; 

• Порядок формирования и стоимость услуг 

Исходя из выше написанного видно, что структура договора практически 

полностью повторяет структуру общей инструкции по управлению, однако ряд 

вопросов в ОИУ, например, информационный план, схема документооборота, 

разграничение ответственности, план проведения контрольных процедур и т.п. 

описываются более детально. 

На основе ОИУ разрабатываются ОРМ для каждого участника рабочей 

группы. 
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ОРМ включают в себя: 

• Цели и задачи конкретного рабочего места (РМ); 

• Подчиненность; 

• Руководство; 

• Замещение; 

• Обязанности и отдельные поручения; 

• Полномочия; 

• Ответственность 

Договор, ОИУ, регламент взаимодействия и ОРМ не должны противоречить 

друг другу. ОИУ раскрывает положения договора и устанавливает общие правила 

поведения для всех участников, регламент взаимодействия детализирует 

положения договори и ОИУ, а ОРМ проецирует положения этих документов на 

деятельность конкретного сотрудника, создавая тем самым целостную систему 

управления финансовым аутсорсингом. ОРМ и должностная инструкция – это 

принципиально разные документы. В должностной инструкции перечисляются 

задачи, которые должен выполнить конкретный сотрудник, но нет разделения зон 

ответственности между руководителями и подчиненными. ОРМ позволяет 

разграничить полномочия, определить подчиненность, порядок замещения, 

провести грань между текущими обязанностями и особыми случаями, по которым 

сотрудник должен информировать своего руководителя.  

Рассмотрим место ОИУ и ОРМ в системе организации и управления 

финансовым аутсорсингом. См. Рисунок 3.2.2. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.2.2.  Место ОИУ и ОРМ в системе управления финансовым 

аутсорсингом. 

Руководитель аутсорсера, подписавший договор, принимает на себя 

обязательства по выполнению условий договора на стратегическом уровне. Далее 

руководитель каждой стороны делегирует полномочия по выполнению условий 

договора своим сотрудникам с помощью описания рабочих мест и закрепления 

обязанностей в должностных инструкциях, которые становятся членами рабочей 

команды и контактируют друг с другом на тактическом уровне. Таким образом, 

ОРМ описывает зоны взаимодействия сотрудников исполнителя и заказчика, а 

ОИУ объединяет все ОРМ в общую систему управления финансовым 

аутсорсингом. 

В процессе оказания услуг, в том числе при попытках решения выявленных 

проблем, может возникнуть сложная ситуация, когда нет однозначных решений.  

В этом случае возникшую проблему можно эффективно разрешить с помощью 

работы согласительной комиссии путем проведения консультационных 

совещаний.  Последние нужны для того, чтобы, руководители могли использовать 
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опыт, знания и умения сотрудников для принятия верного решения в том числе 

при возникновении конфликтных ситуаций. 

Для эффективной работы согласительной комиссии необходимо: 

• Делегировать в комиссию представителей обеих сторон; 

• Собрать всю необходимую информацию для эффективного проведения 

консультационного совещания, организовать, при необходимости, беседы 

команд за круглым столом для выработки позиции;  

• Выслать подготовленные материалы противоположной стороне для 

ознакомления; 

•  Провести консультационное совещание или серию, если проблема требует 

больше времени;  

• Разработать план по выходу из затруднительной ситуации, утвердить у 

руководства обеих сторон, назначить ответственных и сроки реализации 

поставленных задач; 

• Для контроля выполнения поставленных задач проводить промежуточные 

статус-совещания по решению поставленных задач до устранения 

последствий, вызванных решаемой проблемой. 

Такой подход позволит сформировать культуру партнерских отношений и 

обеспечит оперативное и эффективное решение возникающих в процессе 

взаимодействия спорных ситуаций не доводя дело до судебных инстанций. 

В деятельности любой компании возникают проблемы этического характера 

как во взаимоотношениях с сотрудниками, так и с поставщиками и клиентам.  

Финансовый аутсорсинг не исключение. Для снижения рисков потери клиентов в 

долгосрочной перспективе в отсутствие регулирования данного вопроса на 

законодательном уровне, каждой аутсорсинговой компании, оказывающей услуги 

финансового аутсорсинга, необходимо разработать внутрикорпоративный кодекс 

профессиональной этики. Поскольку требования к этике финансовых аутсорсеров 

во много перекликаются с требованиями к аудиторам, то за основу разработки 

корпоративного кодекса профессиональной этики финансовых аутсорсеров 
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можно взять "Кодекс профессиональной этики аудиторов" [3] и "Правила 

независимости аудиторов и аудиторских организаций"34 [6], адаптировав их под 

нужды финансового аутсорсинга. В кодексе внутрикорпоративной 

профессиональной этики целесообразно указать: основные принципы этики, 

риски, меры предосторожности и порядок действий в случае выявления рисков 

нарушения этических принципов, особенности применения кодекса в частных 

ситуациях.  

1. Основные принципы этики. 

Консультанты и менеджеры проектов (далее – консультанты) должны 

соблюдать следующие основные принципы этики:  

А) Честность.  Означает открытое, справедливое ведение дел и правдивость. 

Консультант не должен намеренно быть связан с услугами, которые основаны на 

искажении реальных фактов, вводящих в заблуждение утверждений, небрежно 

подготовленной информации и т.п. 

Б) Объективность. Предвзятость и конфликт интересов не должны влиять на 

объективность предоставляемой информации. 

В) Профессиональная компетентность и должная тщательность. 

Консультант должен постоянно поддерживать знания и навыки на уровне, 

который позволяет профессионально оказывать услуги, основанные на новейших 

достижениях науки и практики. Действовать добросовестно, в соответствии с 

требованиями заключенного договора: внимательно, тщательно и своевременно, - 

ставить в известность об ограничениях, присущих услугам. 

Г) Конфиденциальность обязывает проверять пересылаемые и 

передаваемые документы и информацию на предмет конфиденциальности и 

убеждаться в том, что информация отправляется надлежащим лицам надлежащим 

способом. Консультант не должен использовать конфиденциальную информацию, 

                                           
34 Далее до конца параграфа используются некоторые положения кодекса профессиональной этики 

аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, адаптированные для услуг финансового 
аутсорсинга. 
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полученную в результате профессиональных или деловых отношений, для 

получения им или третьими лицами каких-либо преимуществ.  

Д) Профессиональное поведение. Соблюдение требований применимых 

нормативно-правовых актов, избегание действий, которые могут 

дискредитировать профессию и негативно повлиять на репутацию компании и 

самого сотрудника. Например, не делать заявлений, преувеличивающих уровень 

услуг, которые он может предоставить, свою квалификацию или приобретенный 

опыт, а также не давать пренебрежительные отзывы о работе других коллег или 

проводить необоснованные сравнения своей работы с работой других. 

2. Риски 

В своей деятельности исполнитель постоянно сталкивается с ситуациями, 

которые угрожают нарушению основных принципов этики. Чтобы нивелировать 

или снизить риски до минимального уровня, каждый консультант аутсорсинговой 

компании должен в своей каждодневной деятельности идентифицировать 

возникающие риски, оценивать уровень угрозы и анализировать, какими 

действиями можно либо убрать, либо снизить риски до минимально возможного 

уровня. Если такие действия не будут найдены, то во избежание нарушения 

основных принципов этики, от заключения договора либо от оказания услуг, если 

риск был обнаружен в процессе оказания, следует отказаться. 

Основные риски, которые способствуют нарушению основных этических 

принципов, можно разделить на следующие типы: 

А) Личная заинтересованность. 

 К личной заинтересованности может привести много факторов. Это может 

быть финансовая заинтересованность в клиенте, чрезмерная зависимость 

организации от общего размера вознаграждения, получаемого от одного клиента, 

обеспокоенность потери клиента, тесные деловые связи, возможность стать 

сотрудником клиента, вознаграждение, которое зависит от результатов 

выполнения задания, обнаружение существенной ошибки, допущенной ранее. 

Например, крупный клиент выразил недовольство качеством услуг. Руководство 

аутсорсера, не разобравшись в ситуации, пригрозило уволить сотрудника, 
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осуществлявшего учетные функции, если клиент еще раз выразит недовольство. У 

сотрудника появилась личная заинтересованность делать все, чтобы клиент был 

доволен, даже если действия клиента приведут к финансовым рискам аутсорсера.  

Б) Самоконтроль. 

 Такой риск возникает при отсутствии должного контроля за работой со 

стороны клиента, а также недостаточной организацией контрольных мероприятий 

внутри организации. Например, риск, связанный с самоконтролем может 

возникнуть при проверке исполнителем учетных данных, занесенных в систему 

самим исполнителем, либо если сотрудник исполнителя является бывшим 

должностным лицом заказчика, который сохранил существенное влияние на 

предмет оказания услуг, а также при проведении своими силами аудита операций, 

являющихся предметом договора финансового аутсорсинга и предоставления 

отчета о результатах проверки  

В) Заступничество. 

 Этот риск может наступить вследствие представления интересов заказчика 

в споре с третьей стороной, близкого знакомства или близкого родства 

сотрудника исполнителя с должностным лицом заказчика, а также когда 

должностное лицо заказчика было бывшим сотрудником исполнителя и 

сохранило влияние на предмет договора. Длительные деловые отношения, 

принятие подарков и знаков особого внимания тоже могут привести к 

возникновению риска заступничества. 

Г) Шантаж и манипулирование. 

 Заказчик может угрожать уходом, судебным разбирательством, оказывая 

давление с целью снижения стоимости услуг, с целью навязывания собственного 

мнения. Риск увеличивается в случае зависимости карьерного роста консультанта 

от удовлетворенности клиента. 

Эти риски могут возникать на всех этапах – от переговоров с целью 

заключения договора до момента принятия решения сторонами расторгнуть 

договор, и консультантам необходимо предпринимать меры предосторожности 
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для снижения вероятности появления рисков нарушения основных принципов 

этики. 

3. Меры предосторожности 

Меры предосторожности можно разделить на: 

А) Установленные нормативными правовыми актами или профессией; 

Б) Обусловленные рабочей средой 

К мерам, обусловленным рабочей средой относятся меры общего характера 

и специальные меры. 

Меры общего характера применимы ко всем рабочим ситуациям.  

Это  стиль руководства, основанный на принципах теории делегирования 

полномочий и ответственности, при котором подчеркивается важность 

соблюдения принципов этики. Правила и процедуры, которые включают в себя 

необходимость выявления угроз нарушения принципов этики, оценку их 

значимости и применение мер предосторожности для их устранения или 

снижения до приемлемого уровня, а когда это невозможно или таких мер не 

существует – отказ от выполнения, а также правила и процедуры осуществления 

контроля и мониторинга качества оказываемых услуг. Правила и процедуры 

должны быть составлены таким образом, чтобы стимулировать ответственных 

лиц сообщать о нарушениях. Своевременное донесение правил этики до всех 

ответственных лиц. Широко освещаемая система работы с жалобами и 

претензиями, позволяющая сотрудникам обращать внимание на факты 

непрофессионального и неэтичного поведения. 

Специальные меры делятся на меры, применимые к конкретному клиенту и 

заложенные в системах и процедурах клиента.  

К мерам, применимым к конкретному клиенту относятся периодическая 

ротация персонала и внутренний аудит. 

К мерам, заложенным в системах и процедурах клиента относятся 

проведение независимого аудита, периодическая ротация персонала и контроль за 

оказанием услуг. 
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4. Порядок действий в случае выявления рисков нарушения этических 

принципов 

В случае столкновения с риском нарушения основных этических 

принципов, консультант должен проанализировать имеющиеся факты, определить 

этическую проблему, установить принципы этики, имеющие отношения к 

рассматриваемой проблеме, идентифицировать релевантные проблеме 

установленные внутри компании процедуры, определить наличие и возможность 

альтернативных действий. Если он провел все выше перечисленные действия, а 

проблема осталась неразрешенной, то консультант должен посоветоваться с 

соответствующими должностными лицами аутсорсинговой компании с целью 

получения помощи для разрешения возникшего этического конфликта (особый 

случай информирования). В случаях серьезного этического конфликта 

консультант может обратиться за юридической консультацией без нарушения 

конфиденциальности. Если все выше перечисленные меры не снизили риск 

нарушения основных принципов этики, консультанту следует отказаться от 

выполнения задачи, которая привела к возникновению риска. 

5. Особенности применения кодекса в частных ситуациях. 

До заключения договора необходимо убедиться в приемлемости отношений 

с клиентом. Т.е. взаимоотношения с клиентом не должны привести к 

возникновению угроз нарушения основных принципов этики.  

Потенциальная угроза честности или профессиональному поведению 

исполнителя может возникнуть при наличии сомнительных характеристик 

клиента, таких как участие в незаконной деятельности (легализация (отмывание) 

доходов, полученных преступным путем), коррупция, коммерческий подкуп, 

репутация непорядочного контрагента, сомнительная практика составления 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Для устранения или сведения угроз до приемлемого уровня необходимо 

принять ниже перечисленные меры предосторожности: 

• изучить деятельность клиента; 
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• проанализировать информацию о собственниках, руководителях и 

лицах, ответственных за административную и коммерческую деятельность 

клиента; 

• получить от клиента гарантированные заверения усовершенствовать 

практику корпоративного управления или систему внутреннего контроля; 

• выявить возможность конфликта интересов; 

• оценить приемлемость предлагаемых услуг 

Конфликт интересов может возникнуть при представлении интересов двух 

клиентов по одному и тому же вопросу, при том, что между этими клиентами 

существует правовой спор, например, они находятся в состоянии прекращения 

отношений или ликвидации партнерства. При одновременном консультировании 

двух клиентов по одной и той же сделке, если консультирование может повлиять 

на конкурентные позиции сторон. При рекомендация клиенту, которому нужна 

сопутствующая услуга, обратиться в компанию, где работает родственник того, 

кто рекомендует. 

Меры предосторожности для снижения риска конфликта интересов 

предполагает применение процедур, не позволяющих раскрыть 

конфиденциальную информацию в процессе оказания услуг двум и более 

клиентам, интересы которых по этому вопросу противоречат друг другу. Для этих 

целей привлекаются разные группы, располагающиеся раздельно, которым даны 

четкие распоряжения о конфиденциальности. Ограничивается доступ к 

клиентским данным и информации, регулярно проводится проверка соблюдения 

мер предосторожности и независимая проверка результатов выполнения работ. 

Приемлемость услуг предполагает оказание только таких услуг, которые 

соответствуют компетентности исполнителя. Для оценки приемлемости требуется 

контроль правильности понимания характера деятельности клиента, сложности 

совершаемых им операций, конкретных требований задания, цели, характера, 

объема работы, подлежащей выполнению. Оценивается знание соответствующей 

отрасли или предмета задания, наличие соответствующего опыта, привлекаются 
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достаточное количество работников, обладающих необходимой квалификацией, 

при необходимости используются эксперты, реальность сроков выполнения задач, 

соблюдение правил и процедур контроля качества. 

 

 

ВЫВОДЫ: 

Автор дополнил методы теории делегирования полномочий спецификой 

финансового аутсорсинга: 

o Определил содержание понятий информирования по результатам, 

основного и текущего информирования с учетом специфики 

финансового аутсорсинга; 

o Ввел новый признак классификации информирования об особых 

случаях; 

o Разработал структуру и содержание информационного плана; 

o Определил основания для проведения внепланового контроля; 

o Предложил дополнительные объекты контроля. Помимо контроля 

профессионального поведения, управления процессами и результатов 

оказания услуг предложено контролировать эффективность, полноту 

использования преимуществ модели финансового аутсорсинга и этику 

оказания его услуг;  

o Ввел новый признак классификации штабных функций и дополнил 

составил перечень функций каждого вида; 

o Уточнил место ОИУ и ОРМ во взаимоотношениях сторон при 

оказании услуг финансового аутсорсинга 

• Ввел определение финансового индикатора эффективности услуг 

финансового аутсорсинга и разработал способ контроля эффективности 

услуг финансового аутсорсинга в динамике; 

• Для оценки профессионального поведения предложил использование 

независимых аудиторов, для оценки качества управления - методику NPS, 
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адаптированную под нужды финансового аутсорсинга, для контроля 

результатов – соглашение об уровне сервиса; 

• На основе кодекса профессиональной этики аудиторов и теории 

делегирования полномочий и ответственности автор разработал вариант 

кодекса профессиональной этики 

 

3.3. Практическое применение методов организации и управления 

финансовым аутсорсингом, разработанных на основе теории 

делегирования полномочий и ответственности. Разработка прочих 

практических методов управления. Оценка эффективности. 

 

Ряд методов организации и управления финансовым аутсорсингом, а 

именно: модели оказания услуг, ценообразования, структура услуг, схемы 

взаимодействия с аутсорсером, расчета трудозатрат и ценообразования, договор и 

приложения были внедрены для более чем 40 клиентов в 2006-2009 гг. в 

аудиторской компании ЗАО «АРНИ». Фрагменты результатов проведенной 

работы нашли свое отражение в книге «Технология стратегического развития и 

управления» [144].  

 Предпосылками внедрения методов организации и управления финансовым 

аутсорсингом в практику одной из крупнейших аутсорсинговых компаний России 

были возрастающее количество конфликтов с клиентами и желающих 

расторгнуть договор. Анализ, проведенный автором путем изучения внутренних 

нормативных документов компании, проведения бесед с рабочими группами, 

клиентами и руководством, изучения научной литературы по соответствующей 

тематике выявил ряд системных проблем управленческого характера, требующих 

решения. 

Доработок требовали модели расчета трудозатрат и ценообразования, 

договор и приложения об оказании услуг, организационная структура и система 

мотивации. Отсутствовали: кодекс этики оказания услуг, описание особенностей 

деятельности клиентов, стандарты оказания услуг, ключевые показатели 
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эффективности, общая инструкция по управлению, регламенты взаимодействия, 

описание рабочих мест, соглашение об уровне сервиса и чек-листы контроля 

качества.   

1. Модель расчета трудозатрат 

Основными проблемами, выявленными в процессе исследования, были 

неточность и неясность расчета как для клиентов, так и для самих сотрудников 

компании. Расчет трудозатрат был разделен по нескольким основаниям: для 

компаний, использующих упрощенную систему налогообложения (УСНО), для 

предпринимателей без образования юридического лица (ПБОЮЛ), для 

некоммерческих представительств (до 30 транзакций, от 31 до 100 транзакций, от 

101 до 200 транзакций) для коммерческих представительств (до 30 транзакций, от 

31 до 100 транзакций, от 101 до 200 транзакций, 201 – 400 транзакций), для 

российских компаний (до 30 транзакций, от 31 до 100 транзакций, от 101 до 200 

транзакций, 201 – 400 транзакций, 401 -1000 транзакций, более 1000 транзакций).   

Такое разделение содержало ряд неясностей. Первое – это неточность 

определений, используемых для разделения расчетов. В статье 55 Гражданского 

кодекса РФ дано определение филиалов и представительств: 

«1. Представительством является обособленное подразделение 

юридического лица, расположенное вне места его нахождения, которое 

представляет интересы юридического лица и осуществляет их защиту. 

2. Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, 

расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или 

их часть, в том числе функции представительства. 

3. Представительства и филиалы не являются юридическими лицами. Они 

наделяются имуществом создавшим их юридическим лицом и действуют на 

основании утвержденных им положений.» 

Представительство по российскому законодательству не может 

осуществлять коммерческую деятельность. Понятие «коммерческое 

представительство» в гражданском кодексе трактуется как вид деятельности, 

который подразумевает представление интересов одних физических лиц и 
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организаций другими, при этом не исключает ведение другой деятельности в 

рамках одного юридического лица. Вместе с тем, данный термин использовался 

для обозначения деятельности филиалов, которые могут вести коммерческую 

деятельность. Отсутствовал расчет для российских юридических лиц с 

иностранным участием. Под термином «транзакция» понимался и документ, и 

комплект документов, и проводка, и расчет, и выписка банка. В графе 

«Наименование участка бухгалтерии» содержание не соответствовало 

наименованию. Пример см. в таблице 3.3.1. 

Сам расчет трудозатрат включал в себя не все простые операции, которые 

могут производиться при оказании услуг финансового аутсорсинга, а логику 

расчета нормативов трудозатрат не смог объяснить ни один сотрудник, 

определить ее опытным путем также не удалось. 

Таблица 3.3.1. 

Фрагмент таблицы расчета трудозатрат для российской организации (201-

400 транзакций) 

№ пп 

Наименование 
участка 
бухгалтерии Бухгалтер 

Ежемесячно 

Ставка 
бухгалтера, 
час, руб.  

200-400 транзакций в месяц 

Кол-во 
транзакций 

 
Время, 

час  

 
Стоимость 

работы  

1 2 3 
                   

4    5 
                  

6    
                   

7    

Подготовка первичной документации  

1 

Учет 
первичной 
документации 
(накладные, 
акты и с/ф по 
реализации) / 6 
документов в 
час бухгалтер 

               
300    

                 
75    

             
37,5    

         
11 250    

2 

Движение 
денежных 
средств в 
системе "Банк-
Клиент"/ 6 
документов в 
час бухгалтер 

               
300    

               
116    

             
19,3    

           
5 800    
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№ пп 

Наименование 
участка 
бухгалтерии Бухгалтер 

Ежемесячно 

Ставка 
бухгалтера, 
час, руб.  

200-400 транзакций в месяц 

Кол-во 
транзакций 

 
Время, 

час  

 
Стоимость 

работы  

3 

Подготовка 
документов 
валютного 
контроля / 6 
документов в 
час 

старший 
бухгалтер 

               
600    

                   
5    

               
0,8    

               
500    

Источник: составлено автором 

Автором была предложена новая модель расчета трудозатрат, основанная на 

разработанном автором перечне услуг финансового аутсорсинга.  

Простые операции35, которые осуществляются в процессе финансового 

аутсорсинга, были разделены на несколько блоков: начальные мероприятия по 

переносу бухгалтерского и налогового учета на аутсорсинг, подготовка и 

обработка первичных документов, контроль корректности занесения информации 

в учетную систему и формирование и контроль бухгалтерских и налоговых 

регистров, подготовка и сдача отчетности, прочие работы.  

Для каждой простой операции автор определил единицу учета и норматив. 

Единицей учета в зависимости от типа простой операции являются: работа, 

документ, документ из 5 строк, папка, отчет, основное средство, поступившее 

основное средство, нематериальный актив, человеко-час, командировка и т.д. 

Для определения нормативов можно использовать два метода: замер 

времени каждой операции и метод экспертных оценок. Замер времени в этой 

ситуации был неприменим.  С одной стороны, на норматив влияет слишком 

большое количество факторов и к этому добавляется специфика аутсорсинговой 

деятельности - ведение учета большого количества компаний с разными видами 

бизнеса, с другой. Этот метод при таких исходных данных очень трудозатратен. 

Было принято решение использовать метод экспертных оценок. 

Для оценки трудозатрат и одновременно для оценки уровня сложности 

каждой простой операции отобрали экспертную группу из 25 бухгалтеров-
                                           
35 Полный перечень см. в Приложении 3. Прим. автора. 
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консультантов в задачи которых входили проверка корректности перечня простых 

операций и единиц для установления норматива, экспертная оценка норматива и 

уровня сложности выполняемой работы:  

• ассистент бухгалтера – самые простые работы, не требующие квалификации 

бухгалтера; 

• бухгалтер – несложные работы, требующие квалификации бухгалтера и 

минимального опыта работы; 

• ведущий бухгалтер – сложные работы, требующие квалификации 

бухгалтера и опыта работы на соответствующих участках; 

• старший бухгалтер – работы, требующие квалификации заместителя 

главного бухгалтера и соответствующего опыта; 

• бухгалтер-консультант - работы, требующие квалификации главного 

бухгалтера и соответствующего опыта 

Для установления нормативов после окончания работы экспертной группы 

отбросили крайние (минимальные и максимальные значения, сильно 

отличающиеся от основной массы оценок) значения и вывели среднюю 

арифметическую.  

Таблица 3.3.2. 

Фрагмент новой таблицы расчета трудозатрат 

 Название работы 

Нормативы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

кт
ов

 д
ля

 
ра

сч
ет

а 

П
ла

но
вы

е 
тр

уд
оз

ат
ра

ты
, 

ми
н 

Уровень квалификации 

База для 
расчета 
норм. 

Время, 
мин БК СБ ВБ Б БА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Операции с основными средствами 

1 

Поступление 
основных 
средств 1ОС 13 3 39     39     

2 

Комплектация 
(монтаж) 
основных 
средств 1ОС 18 2 36   36       

3 

Ввод в 
эксплуатацию 
основных 1ОС 13 1 13       13   
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 Название работы 

Нормативы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

кт
ов

 д
ля

 
ра

сч
ет

а 

П
ла

но
вы

е 
тр

уд
оз

ат
ра

ты
, 

ми
н 

Уровень квалификации 

База для 
расчета 
норм. 

Время, 
мин БК СБ ВБ Б БА 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
средств 

4 

Перемещение 
основных 
средств 1ОС 10 2 20       20   

5 

Реализация 
основных 
средств 1ОС 18 0 0      0    

6 

Прочее 
выбытие 
основных 
средств 1ОС 15 1 15     15     

7 

Модернизация 
основных 
средств 1ОС 20 0 0    0      

8 

Ремонт 
основных 
средств 1ОС 20 2 40     40     

             36 94 33  
Источник: составлено автором 
 

Комментарии к таблице: 
1ОС – одно основное средство 
БК – бухгалтер-консультант; 
СБ – старший бухгалтер; 
ВБ – ведущий бухгалтер; 
Б – бухгалтер; 
БА – бухгалтер-ассистент 

 

В таблице 3.3.2 указано, что старший бухгалтер потратит на работу с 

участком «Операции с основными средствами» 36 минут, ведущий бухгалтер – 94 

минуты, бухгалтер 33 минуты.  

Изменение модели расчета трудозатрат позволило добиться большей 

точности и понятности расчетов как для клиентов, так и для менеджеров, 

конфликты относительно несоответствия рассчитанной при заключении договора 

стоимости прекратились. Внедрение новой модели расчета трудозатрат позволило 

свести к нулю расторжения договоров с новыми клиентами после получения 

первого счета, а также положительно повлияло на взаимоотношения с клиентами, 
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находящимися на обслуживании. По итогам опроса 100% клиентов положительно 

оценили новую детализацию к счетам, основанную на новом перечне услуг36.  

Внедрение нового расчета трудозатрат в практику аутсорсинговой 

компании позволило проверить корректность расчета по текущим клиентам и 

выявить дополнительные возможности для улучшения и оптимизации. Одна из 

них была связана с неэффективной организационной структурой. 

 

 

2. Организационная структура 

Ввиду отсутствия корректного описания простых операций, которые 

производятся при оказании услуг финансового аутсорсинга, распределение не 

соответствовало уровню квалификации специалистов. Низкоквалифицированные 

работы, какие как подбор и сортировка документов, выполняли в том числе и 

бухгалтера-консультанты. Помимо этого, наблюдалась и обратная ситуация, при 

которой подготовку отчетности поручали старшим бухгалтерам, которые не 

имели должной квалификации. Приведение организационной структуры в 

соответствие с новыми разработками было осуществлено в несколько этапов. 

Поскольку данные из табеля учета рабочего времени сотрудников рабочей 

команды отражаются в детализации к счету за оказанные услуги, необходимо 

было убедиться в том, что клиенты примут новый формат детализации. В первые 

два месяца для тестирования был выбран 1 клиент. После получения новой 

детализации, с клиентом обсудили результаты и получив положительный отзыв о 

повышении уровня логичности и понятности детализации расширили состав 

тестовой группы до 10 клиентов. Через 2 месяца тестирования все клиенты были 

переведены на новую детализацию. Пример фрагмента детализации см. в таблице 

3.3.3.  

Таблица 3.3.3. 

                                           
36 См. Приложение 3. Прим. автора. 
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Фрагмент детализации счета за оказанные услуги, сформированной на 

основании табеля учета рабочего времени 

N 
Название 
работы 

Нормативы 

К
ол

ич
ес

тв
о 

об
ъе

кт
ов

 

П
ла

но
вы

е 
тр

уд
оз

ат
ра

ты
, 

ми
н 

У
ро

ве
нь

 
сп

ец
иа

ли
ст

а 

С
та

вк
а,

 ч
ас

 

С
то

им
ос

ть
 

Ба
за

 д
ля

 
ра

сч
ет

а 
но

рм
ат

ив
а 

П
от

ра
че

но
, 

ми
н 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Операции с основными средствами  

1 

Поступление 
основных 
средств 1ОС 13 7 91 ВБ 300 р. 455 р. 

2 

Комплектация 
(монтаж) 
основных 
средств 1ОС 18 4 72 СБ 600 р. 720 р. 

3 

Ввод в 
эксплуатацию 
основных 
средств 1ОС 13 3 39 Б 300 р. 195 р. 

4 

Перемещение 
основных 
средств 1ОС 10 3 30 Б 300 р. 150 р. 

                1 520 р. 
Источник: составлено автором 

Менеджерам департамента была поставлена задача по выявлению 

некорректного распределения сотрудников и приведению в соответствие с 

новыми требованиями.  Через год после перевода всех сотрудников на новые 

табеля учета рабочего времени, была собрана и проанализирована статистика 

выполнения простых операций в разрезе эталонной модели расчета трудозатрат и 

произведено сравнение с текущей организационной структурой отдела. На 

основании статистических данных была выявлена оптимальная пропорция 

бухгалтеров-консультантов по отношению к старшим бухгалтерам и к 

бухгалтерам и составляла примерно 1:1:3. При текучке персонала в 20-30% было 

решено привести организационную структуру к оптимальной по мере увольнения 

по собственному желанию работающих сотрудников.  

3. Ценообразование 
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Вопрос формирования себестоимости был проработан предшественниками 

достаточно тщательно. В расчете, помимо стандартных затрат на оклады, премии, 

налоги, учитывались такие нюансы финансового аутсорсинга, как неполная 

загрузка сотрудников в течение года из-за отпусков и больничных, а также время, 

которое сотрудники тратят на внутренние работы. Вместе с тем система 

ценообразования включала в том числе фиксированную модель для ряда проектов 

и не учитывала факт, что бухгалтера-консультанты со знанием российских и 

международных стандартов учета, а также английского языка обходятся 

компании дороже, чем бухгалтера-консультанты со знанием только российских 

стандартов бухгалтерского учета. Поскольку компания имеет 2 расчетных центра 

в Рязани и в Нижнем Новгороде, а часть бухгалтеров-консультантов работали в 

Москве, была предложена дифференциация почасовых ставок в разрезе регионов 

по уровням знаний (см. Таблицу 3.3.4.). Первый уровень – знание российских 

стандартов бухгалтерского учета и отчетности (РСБУиО), второй уровень – 

знание РСБУиО и английского языка, третий уровень - знание РСБУиО, 

английского языка и международных стандартов учета и отчетности (МСУиО). 

Таблица 3.3.4. 

Фрагмент почасовых ставок на примере бухгалтеров-консультантов (цифры 

примера условные) 

Город 1 уровень 2 уровень 3 уровень 
Москва 500 600 650 
Нижний Новгород 300 - - 
Рязань 200 - - 
Источник: составлено автором 

 

Такой подход позволил в перспективе сохранять маржинальность договоров 

на одном уровне независимо от уровня знаний специалистов. Также были 

проведены мероприятия по изменению модели ценообразования на почасовую. 

Следующей проблемой была действующая система мотивация специалистов, 

оказывающих услуги клиентам, которая не мотивировала на достижение 

поставленных компанией целей.  
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4. Мотивация 

Мотивация сотрудников от бухгалтеров до бухгалтеров-консультантов 

состояла из оклада и ежеквартальной премии (% от оклада), 50% которой 

зависело от выполнения компанией корпоративных целей, 50% от целей, 

поставленных непосредственным руководителем. Премия, в среднем 10% от 

оклада, не мотивировала сотрудников на повышение показателей эффективности 

труда. Помимо этого, существующая мотивация наставников, направленная на 

адаптацию новых сотрудников в виде единовременной выплаты, составлявшей 

менее 10% оклада, не мотивировала на выполнение функций наставничества. 

Новые сотрудники, выходили на требуемую скорость обработки документов 

только по истечении 6 месяцев работы. При этом разница между требуемой 

скоростью работы и скоростью работы в процессе обучения не могла быть 

выставлена клиенту. При текучке в 30% объем потерь в денежном выражении 

составлял около 10% от годовой выручки. См. Рисунок 3.3.1. 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.1.  Схема мотивации для наставников. 

 

Автор предложил схему мотивации (см. Рисунок 3.3.2), согласно которой 

наставник получал премию в размере оговоренного процента % от выручки 

ученика, что составляло около 20% оклада наставника в месяц единовременно по 
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истечении 4 месяцев, если по итогам 4 месяцев ученик выйдет в среднем на 

целевую ежемесячную выручку и при этом наставник не снизит размер 

собственной выручки. Ученик получал единовременную премию в виде % от 

собственной выручки при условии выполнения целевых показателей по 

среднемесячной выручке по итогам 4 месяцев. Общие единовременные выплаты 

на пятый месяц составляли около 80% от оклада. 

Помимо % от выручки, по истечении 6 месяцев наставник получал 

единовременную денежную выплату в случае если ученик остался работать в 

компании, все это время выполнял целевые показатели по выручки и не имел 

взысканий за низкое качество. Поскольку суммы дополнительного премирования 

в части наставничества были меньше теряемой компании выручки, то по итогам 

внедрения новой системы мотивации для наставников выручка компании в 

годовом исчислении выросла примерно на 5%. 

 
Источник: составлено автором 
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Рисунок 3.3.2.  Схема мотивации для наставников. Условия получения 

премии. 

Вторая часть касалась изменения системы мотивации для сотрудников, 

которые непосредственно оказывают услуги клиентам и менеджерскому составу. 

Целью мотивации была максимизация выручки и операционной маржи с 

сохранением текущего уровня качества. Анализ показал, что сотрудники не 

отражают часть услуг в счетах клиентам по нескольким причинам. Часть из них 

небрежно относилась к заполнению табелей учета рабочего времени, часть была 

перегружена и не выполняла работу, за которую контролирующими органами не 

начислялись штрафы. Например, не сортировались документы, а подшивались в 

хронологическом порядке поступления. В свою очередь менеджеры не были 

заинтересованы в увеличении маржи.   

Для каждого сотрудника, который непосредственно оказывал услуги 

клиентам, была предложена система мотивации в виде процента от выручки. При 

условии отсутствия претензий по качеству работ премия выплачивалась в размере 

100%. При наличии - применялись понижающие коэффициенты.  Менеджерам 

был предложен процент от маржи. 

Изменение системы мотивации позволило увеличить выручку на 8% при 

увеличении дохода в расчете на одного сотрудника на 25% за счет введения новой 

системы мотивации и увеличения окладной части. 

5. Договор и приложения на оказание услуг 

Изучение положений договора и приложений, а также беседы с 

сотрудниками, руководством и клиентами о проблемах, с которыми они 

сталкиваются в процессе взаимодействия показали необходимость внесения 

существенных изменений и дополнений. В процессе исследования были 

выявлены следующие проблемы: заказчики требовали, чтобы услуги оказывали 

силами сотрудников московского офиса, задачи ставили устно по телефону, 

требовали молниеносной реакции на вопросы и задачи, не хотели возмещать 

дополнительные расходы, понесенные исполнителем в процессе оказания услуг, 

требовали выездов специалистов без оплаты и необходимости личного 
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присутствия, своевременно не отвечали на запросы сотрудников исполнителя, 

требовали оказания услуг за пределами рабочего дня без дополнительной оплаты, 

передавали документы без описей, предъявляли претензии за качество ведения 

учета до передачи на обслуживание к исполнителю, не сообщали об увольнении, 

болезнях и отпусках ответственных лиц.  

Когда оказывали услуги в офисе заказчиков, последние требовали от 

сотрудников исполнителя неоплачиваемых переработок, поручали работы, не 

относящиеся к предмету договора, не подписывали табеля рабочего времени, 

требовали уменьшить количество часов, отработанных сотрудниками 

исполнителя. Помимо этого, хаотично присылали документы и не признавали 

ответственности за последствия своих действий. В изучаемых комплектах 

документов отсутствовали фиксация информации о деятельности и количестве 

документов клиента на момент заключения договора, информация об 

ответственных с двух сторон лицах, схема документооборота, соглашение о 

разграничении ответственности и соглашение об уровне сервиса.  

В договор и приложения были внесены соответствующие исправления и 

дополнения, разработаны и подписаны с заказчиками соглашения о 

разграничении ответственности, схемы документооборота, и соглашения об 

уровне сервиса. Проведенные изменения позволили юридически закрепить 

инструменты теории делегирования полномочий и ответственности в отношениях 

двух сторон. Договор был расширен в части сроков и оснований информирования 

сторон, порядка замещения ответственных лиц, инструментов и методов 

контроля, случаев выполнения штабных функций, проведения консультационных 

совещаний и порядка работы согласительных комиссий. 

6. Соглашение об уровне сервиса 

На момент начала работы автора в аутсорсинговой компании соглашение об 

уровне сервиса не было разработано. Отсутствие возможности отслеживать 

результат оказания услуг вызывало две проблемы. Первая – в ряде случаев 

менеджмент узнавал о проблемах слишком поздно. Вторая – некоторые клиенты 

были «недовольны», как показало дальнейшее внедрение этого инструмента в 



162 
 

практику работы с такими клиентами, уровнем сервиса, превышающим 99%. 

Разработка и дальнейшее подписание соглашений позволило своевременно 

узнавать о проблемах и более объективно оценивать качество оказываемых услуг.   

7. Стандарты оказания услуг 

Отсутствие стандартов оказания услуг также вызывало ряд проблем с 

качеством. При приемке-передачи дел от одного сотрудника к другому терялась 

часть информации, а разные сотрудники использовали различные подходы к 

работе исходя из собственного опыта и знаний. За период с июня 2016 года по 

декабрь 2016 года было разработано 11 и внедрено в действие 11 стандартов.  

1. Прием документов от заказчика. 

2. Наименование дел и электронных копий документов заказчика. 

3. Хранение документов. 

4. Проверка корректности оформления документов 

5. Порядок определения недостающих документов 

6. Порядок работы с некорректно оформленными и недостающими 

документами. 

7. Закрытие месяца 

8. Порядок подготовки и сдачи отчетности 

9. Порядок ведения чек-листов 

10. Оказание консультационных услуг заказчикам. 

11. Порядок взаимодействия с заказчиком по соглашению об уровне сервиса 

После завершения изменений документальное обеспечение организации и 

управления финансовым аутсорсингом в аутсорсинговой компании будет 

содержать (см. Рисунок 3.3.3) кодекс корпоративной этики, общую инструкцию 

по управлению, внутренние стандарты оказания услуг, договор, регламент 

взаимодействия, описание рабочих мест, ключевые показатели эффективности, 

соглашение об уровне сервиса и чек-листы контроля выполненных работ. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 3.3.3.  Документы, используемые для организации и управления 

финансовым аутсорсингом 

Проведенные на момент диссертации мероприятия позволили существенно 

повысить уровень качества оказываемых услуг. По итогам проводимых 

ежеквартальных опросов около 97% клиентов довольны качеством оказываемых 

услуг. Все выше перечисленные инструменты были опробованы на более чем 130 

клиентах аутсорсинговой компании. 

Оценка экономической эффективности методов организации и управления 

финансовым аутсорсингом как видом предпринимательской деятельности имеет 

важное значение для развития предпринимательства.  Ее требуется проводить 

перед началом внедрения для выявления потенциального экономического 

эффекта, а также по факту внедрения с целью сравнения полученных результатов 

с ожидаемыми. 

С целью проведения оценки необходимо определить критерии для 

идентификации проблем, возникающих из-за отсутствия планируемых к 

внедрению методов организации и управления и источники получения 

информации об их значениях. Критерии могут быть общими, то есть 
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применимыми ко всем или нескольким видам методов организации и управления 

одновременно, и частными, отражающими специфику конкретного метода. (См. 

Таблицу 3.3.5) 

Таблица 3.3.5. 

Критерии оценки эффективности внедрения модели расчета трудозатрат, 

кодекса корпоративной этики и информационного плана 

Критерии 
Методы 

МРТ ККЭ ИП 
Издержки 
Затраты на привлечение клиентов в случае отказа от 
заключения договора на этапе продажи + +   
Затраты на разрешение конфликтов + + + 
Штрафные санкции и пени + + + 
Издержки на привлечение клиента в случае расторжения 
договора до срока окупаемости затрат + + + 
        
Риски дополнительных издержек 
Потенциальные штрафные санкции, выявленные 
внутренним аудитом, скорректированные на вероятность 
возникновения + + + 
        
Недополученные доходы       
Упущенная выгода вследствие расторжения договора, в 
том числе: 

   - выручка; + + + 
- прибыль + + + 
Источник: составлено автором 

Комментарии к таблице: 
МРТ – модель расчета трудозатрат; 
ККЭ – кодекс корпоративной этики; 
ИП – информационный план; 

 

Далее следует рассчитать значения критериев до внедрения, установить 

целевые нормативы, посчитать планируемые затраты на реализацию изменений и 

определить фактические значения по факту изменений. Если экономический 

эффект положительный, то внедрение метода экономически эффективно. 
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Предположим, что затраты на внедрение модели расчета трудозатрат, 

кодекса корпоративной этики и информационного плана составляют 2 млн 

рублей, а целевой показатель - снижение негативного эффекта от неприменения 

выше перечисленных методов организации и управления равен 40%. Критерии и 

значения критериев изложены в таблице 3.3.6. 

Таблица 3.3.6. 

Пример оценки эффективности внедрения модели расчета трудозатрат, 

кодекса корпоративной этики и информационного плана 
Критерии оценки До внедрения, млн. руб. После внедрения, млн. 

руб. 
МРТ ККЭ ИП МРТ ККЭ ИП 

Издержки     8,37 ₽     4,37 ₽ 
Издержки на привлечение клиентов 
в случае отказа от заключения 
договора на этапе продажи 

5,00 ₽ 2,00 ₽   2,50 ₽ 1,00 ₽   

Затраты на разрешение конфликтов 0,30 ₽ 0,20 ₽ 0,10 ₽ 0,15 ₽ 0,10 ₽ 0,05 ₽ 
Штрафные санкции 0,20 ₽ 0,10 ₽ 0,10 ₽ 0,10 ₽ 0,05 ₽ 0,05 ₽ 
Издержки на привлечение клиента 
в случае расторжения договора до 
срока окупаемости затрат 

0,20 ₽ 0,02 ₽ 0,15 ₽ 0,20 ₽ 0,02 ₽ 0,15 ₽ 

  5,70 ₽ 2,32 ₽ 0,35 ₽ 2,95 ₽ 1,17 ₽ 0,25 ₽ 
Риски дополнительных издержек           
Потенциальные штрафные 
санкции, выявленные внутренним 
аудитом, скорректированные на 
вероятность возникновения 

5,00 ₽ 3,00 ₽ 2,00 ₽ 2,50 ₽ 1,50 ₽ 1,00 ₽ 

      10,00 
₽ 

    5,00 ₽ 

Недополученные доходы             
Упущенная выгода вследствие 
расторжения договора, в том числе: 

            

выручка 10,00 
₽ 

20,00 
₽ 

3,00 ₽ 5,00 ₽ 10,00 ₽ 1,50 ₽ 

прибыль 7,00 ₽ 14,00 
₽ 

2,10 ₽ 3,50 ₽ 7,00 ₽ 1,05 ₽ 

      23,10 
₽ 

    11,55 ₽ 

Источник: составлено автором 

Как видно из таблицы 3.3.6, негативный эффект в виде дополнительных 

затрат до внедрения методов составлял 8,37 млн рублей, а от недополученной 



166 
 

прибыли 23,10 млн. рублей. Помимо этого, существуют риски возникновения 

дополнительных издержек на 10 млн рублей. В результате проведенных 

мероприятий все показатели снизились на 50% против запланированных 40%. 

Негативный эффект от дополнительных затрат снизился на 4,37 млн. рублей, а 

сумма недополученной прибыли уменьшилась на 11,55 млн рублей. За вычетом 

затрат на проведение изменений в размере 2 млн. рублей общий положительный 

экономический эффект от внедрения методов составил 13,92 млн рублей 

дополнительной прибыли и эффект от снижения рисков – 5 млн. рублей. Таким 

образом, проведенные мероприятия следует признать эффективными. 

Оценка экономической эффективности методов организации и управления 

финансовым аутсорсингом представляет собой сложную комплексную проблему, 

для решения которой в компании необходимо наличие управленческого учета, 

отвечающего потребностям поставленной задачи. Без ее наличия провести оценку 

экономической эффективности разработанных и внедряемых в практику методов 

организации и управления финансовым аутсорсингом не представляется 

возможным. 

 

ВЫВОДЫ: 

В практику были внедрены следующие методы организации и управления 

финансовым аутсорсингом: 

• Инструменты теории делегирования полномочий и ответственности: 

информирование, контроль, штабные функции и консультирование, 

заместительство, согласительные комиссии и коллегиальное 

сотрудничество – путем закрепления наиболее важных аспектов в договоре 

на оказание услуг; 

• Подготовлена основа для внедрения общей инструкции по управлению и 

описаний рабочих мест с помощью изменения моделей расчета трудозатрат, 

ценообразования, организационной структуры и мотивации, разработки и 

внедрения стандартов оказания услуг, элементов регламента 
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взаимодействия: графика документооборота, схемы разграничения 

ответственности, соглашения об уровне сервиса; 

Автором были разработаны и внедрены в практику следующие методы 

организации и управления финансовым аутсорсингом: 

• Модель расчета трудозатрат; 

• Подсистема мотивации наставников, консультантов и менеджеров 

Предложен подход к оценке экономической эффективности методов 

организации и управления финансовым аутсорсингом на примере оценки 

эффективности внедрения модели расчета трудозатрат, кодекса корпоративной 

этики и информационного плана 

ВЫВОДЫ ПО ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ 

Автор теоретически и практически доказал применимость методов теории 

делегирования полномочий и ответственности к финансовому аутсорсингу, 

разработал и апробировал ряд методов организации и управления финансовым 

аутсорсингом как видом предпринимательской деятельности, так и как способом 

организации и управления рядом финансовых функций предприятия, разработал 

подход к оценке экономической эффективности методов организации и 

управления финансовым аутсорсингом и делает вывод о том, что использование 

этих инструментов будет способствовать развитию предпринимательства как 

заказчиков, так и исполнителей этого типа услуг.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное автором исследование показало, что российским компаниям 

необходимо освоить финансовый аутсорсинг как способ управления рядом 

финансовых функций предприятия. Надлежащее применение финансового 

аутсорсинга расширяет спектр методов построения эффективной системы 

управления финансами, что способствует развитию предпринимательства на 

локальном и международном уровнях в современных условиях. При выходе 

российских компаний на международный рынок знание методов организации и 

управления финансовым аутсорсингом позволит снизить риски осуществления 

учетных функций в других странах и развивать предпринимательство на 

качественно новом уровне. 

Подводя итог рассмотрению значения финансового аутсорсинга в развитии 

предпринимательства, автор делает вывод, что существует прямая взаимосвязь 

между финансовым аутсорсингом и развитием предпринимательства. В каждой 

стране существуют локальные требования к осуществлению учетных функций и 

налогообложению, знать все нюансы которых развивая предпринимательскую 

деятельность в разных странах достаточно затруднительно и финансовый 

аутсорсинг является способом, позволяющим минимизировать трату времени на 

управления этими процессами. Использование финансового аутсорсинга как 

метода организации и управления рядом финансовых функций предприятия также 

формирует спрос на финансовый аутсорсинг как вид предпринимательской 

деятельности и позволяет развиваться компаниям, оказывающим такого рода 

услуги.  
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После вступления России в ВТО актуальность развития методов 

организации и управления финансовым аутсорсингом с учетом международной 

практики только возрастает. 

Особенностями финансового аутсорсинга в России в настоящее время 

является практически полное отсутствие регулирования этого вида деятельности 

со стороны государства и неразвитость инструментов организации и управления. 

Кроме того, недостаток необходимого опыта применения финансового 

аутсорсинга в России, не позволил до настоящего времени сформировать единую 

модель методов организации и управления финансовым аутсорсингом ни в части 

самих элементов, лежащих в ее основе, ни в части практики их внедрения. 

Исследование вопросов финансового аутсорсинга, проведенное автором, 

показало, что с одной стороны применение финансового аутсорсинга как метода 

управления рядом финансовых функций предприятий является необходимым, с 

другой его использование сопряжено с рядом проблемных аспектов.  

Среди наиболее частых причин нежелания пользоваться финансовым 

аутсорсингом предприниматели называли риски возникновения ошибок, 

привычку иметь бухгалтера в штате, недостаточно крупный размер компании, 

отрицательный опыт, связанный с низким качеством и опасение утечки данных.  

Наиболее распространенные заблуждения, выявленные автором, были связаны с 

непониманием процесса организации и управления финансовым аутсорсингом, а 

именно с убежденностью в том, что процессом не надо управлять, качество 

контролировать не требуется, а ошибок и проблем быть не должно.  Также 

отсутствовало понимание правильности сравнения стоимости финансового 

аутсорсинга со стоимостью содержания собственной бухгалтерской службы. В 

основном сравнение проводилось с заработной платой бухгалтера без учета 

косвенных расходов. Все эти причины говорят о недостаточном информировании 

российских предпринимателей об этом способе управления рядом финансовых 

функций предприятия. 

Следующей проблемой, тормозящей развитие финансового аутсорсинга в 

России, является отсутствие системного обучение специалистов и управленцев. 
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Это приводит к неумению выбирать поставщиков услуг, непониманию принципов 

формирования стоимости, незнанию процесса оказания услуг финансового 

аутсорсинга и, как следствие, к низкому качеству. Наблюдается серьезная 

нехватка квалифицированных кадров в сфере управления финансовым 

аутсорсингом. 

Важность разработки модели методов организации и управления 

финансовым аутсорсингом по мнению автора, заключается в том, что с учетом 

тенденций глобализации и автоматизации, а также длительного использования 

финансового аутсорсингам международными компаниями, необходимо построить 

такую модель методов организации и управления, которая будет включать в себя 

надлежащий набор методов, соответствующий объективным потребностям 

успешного развития предпринимательской деятельности в сфере финансового 

аутсорсинга на локальном и международных уровнях. 

С точки зрения автора, главной целью модели организации и управления 

финансовым аутсорсингом является развитие предпринимательской деятельности 

в сфере финансового аутсорсинга как для заказчиков, так и для исполнителей 

услуг.  

Автор выделил элементы модели методов организации и управления 

финансовым аутсорсингом: модели и процесс оказания услуг, подходы к 

ценообразованию и расчету трудозатрат, организационная структура, мотивация, 

стандарты оказания услуг, информирование, контроль, штабные функции, 

консультирование, заместительство, общую инструкцию по управлению, договор, 

регламент взаимодействия, график документооборота, разграничение 

ответственности, соглашение об уровне сервиса, описание рабочих мест, 

согласительные комиссии, коллегиальное сотрудничество и этику оказания услуг.   

Метод построения надлежащей модели методов организации и управления 

финансовым аутсорсингом в конкретном юридическом лице заключается в 

определенной логике и последовательности действий для заказчиков и для 

исполнителей услуг (См. Рисунки 4.1. и 4.2.). 
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На первом этапе заказчиками принимается решение об использовании 

финансового аутсорсинга как способа управления рядом финансовых функций 

предприятия в рамках стратегии развития. На втором - определяются цели и 

задачи исходя из преимуществ, недостатков, ограничений и рисков финансового 

аутсорсинга. Подбирается наиболее подходящие модель, процесс оказания услуг 

и подходы к ценообразованию. На этапе выбора аутсорсер и аутсорси 

контактируют и уточняют взаимные интересы. Исполнитель оценивает свои 

возможности на предмет соответствия требованиям заказчика, используя 

соответствующую модель расчета трудозатрат и подход к ценообразованию. 

Заключая договор, стороны определяют структуры управленческих команд и 

специалистов, ведущих учет. При использовании некоторых моделей 

финансового аутсорсинга, например, когда исполнитель ведет только участок 

бухгалтерского учета, специалисты, ведущие учет, работают и у исполнителя, и у 

заказчика. Назначаются лица, которые будут представлять компании при работе 

согласительной комиссии. Остальные вопросы организации и управления 

отражаются в общей инструкции по управлению, регламенте взаимодействия и 

описании рабочих мест, которые составляются совместно заказчиком и 

исполнителем на основании этики и стандартов оказания услуг, используемых 

исполнителем в своей деятельности. 

 



172 
 

 
Источник: составлено автором 

Рисунок 4.1.  Логика и последовательность решения ключевых задач 

управления финансовым аутсорсингом на стороне заказчика 

Внедрение модели организации и управления у исполнителя услуг также 

предполагает определение моделей и процессов оказания услуг, подходов к 

расчету трудозатрат и ценообразованию. Далее необходимо определить 

организационную структуру, которая должна обеспечивать процесс оказание 

услуг и его управление, схему мотивации и внедрить инструменты теории 

делегирования полномочий и ответственности, разработав общую инструкцию по 

управлению, стандарты оказания услуг, договор, регламент взаимодействия, 

описания рабочих мест и должностные инструкции. 
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Источник: составлено автором 

Рисунок 4.2.  Логика и последовательность решения ключевых задач 

управления финансовым аутсорсингом на стороне исполнителя 

 

Сформированная модель методов организации и управления финансовым 

аутсорсингом в дальнейшем может применяться в качестве способа управления в 

том числе при развитии международного бизнеса как заказчиками, так и 

исполнителями, поэтому оказывает влияние на различные аспекты 

предпринимательской деятельности в сфере финансового аутсорсинга. В 
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результате компания в зависимости от практических ситуаций может выбрать 

элементы передовой практики финансового аутсорсинга в том объеме, который 

наиболее применим на соответствующем этапе развития и получит все выгоды 

финансового аутсорсинга. 

Автор исследовал современные тренды, влияющие на развитие 

предпринимательства, включая сферу финансового аутсорсинга, показал 

взаимосвязь предпринимательства и финансового аутсорсинга и обосновал 

необходимость применения финансового аутсорсинга как передового 

международного метода организации и управления рядом финансовых 

функций предприятия, способствующего развитию предпринимательства. 

Проведен научный анализ состояния теории и практики развития 

предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга: выявлены и 

систематизированы основные факторы, способствующие и препятствующие 

развитию финансового аутсорсинга, определено разделение финансового 

аутсорсинга на классический и автоматизированный, описаны целевая 

аудитория и типы аутсорсеров, динамика развития финансового аутсорсинга в 

России, кратко – средне – и долгосрочные тренды и сделан вывод о 

положительных перспективах развития финансового аутсорсингам в России. 

Изучены, описаны и уточнены эффективные практические методы 

организации и управления финансовым аутсорсингом как видом 

предпринимательской деятельности. 

Обосновано применение теории делегирования полномочий и 

ответственности для разработки методов организации и управления 

финансовым аутсорсингом. 

Разработаны и опробованы на практике методы организации и 

управления финансовым аутсорсингом на основе теории делегирования 

полномочий и ответственности и дополнены методами, учитывающими 

специфику финансового аутсорсинга. 

Автор приобрел успешный опыт внедрения методов организации и 

управления финансовым аутсорсингом как видом предпринимательской 
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деятельности в двух аутсорсинговых компания и более чем в 150 компаниях, 

пользующихся услугами финансового аутсорсинга.  Качественный анализ 

методов организации и управления финансовым аутсорсингом как видом 

предпринимательской деятельности показан автором на примере одной из 

крупнейших аутсорсинговых компаний России, продемонстрировано состояние 

методов организации и управления до и после внедрения авторской модели. 

Авторская разработка организации и управления финансовым аутсорсингом 

позволяет любой компании, относящейся к объекту проведенного исследования 

применить ее на практике для улучшения процессов взаимодействия и развития 

предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3  

Перечень операций, входящих в услуги финансового аутсорсинга 
 

N Название услуги 
1 2 

1 Начальные мероприятия по переводу организации на 
финансовый аутсорсинг 

2 Подготовка и обработка первичной документации 
2.1 Операции с основными средствами 
  Основные услуги 
2.1.1 Поступление основных средств 
2.1.2 Комплектация (монтаж) основных средств 
2.1.3 Ввод в эксплуатацию основных средств 
2.1.4 Перемещение основных средств 
2.1.5 Реализация основных средств 
2.1.6 Прочее выбытие основных средств 
2.1.7 Модернизация основных средств 
2.1.8 Ремонт основных средств 
2.1.9 Взнос основных средств в уставный капитал 
2.1.10 Ведение карточек основных средств 
2.1.11 Проверка правильности начисления амортизации основных средств 
  Дополнительные услуги 
2.1.12 Переоценка основных средств 

2.1.13 Внесение данных об основных средствах по результатам инвентаризации, 
проведенной Заказчиком 

2.2 Операции с доходными вложениями в материальные ценности 
  Основные услуги 
2.2.1 Поступление доходных вложений в материальные ценности 
2.2.2 Перемещение доходных вложений в материальные ценности 
2.2.3 Реализация доходных вложений в материальные ценности 
2.2.4 Прочее выбытие доходных вложений в материальные ценности 
  Дополнительные услуги 

2.2.5 Внесение данных о доходных вложениях в материальные ценности по 
результатам инвентаризации, проведенной Заказчиком 

2.3 Операции с нематериальными активами 
  Основные услуги 
2.3.1 Поступление нематериальных активов 
2.3.2 Ввод в эксплуатацию нематериальных активов 
2.3.3 Реализация нематериальных активов 
2.3.4 Прочее выбытие нематериальных активов 
2.3.5 Проверка правильности начисления амортизации нематериальных активов 
  Дополнительные услуги 
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N Название услуги 
1 2 

2.3.6 Внесение данных о нематериальных активах по результатам инвентаризации, 
проведенной Заказчиком 

2.4 Операции с сырьем и материалами 
  Основные услуги 
2.4.1 Поступление сырья и материалов (включая неотфактурованные поставки) 
2.4.2 Перемещение сырья и материалов 
2.4.3 Реализация сырья и материалов 
2.4.4 Прочее выбытие сырья и материалов 
2.4.5 Передача сырья и материалов в производство 
2.4.6 Комплектация сырья и материалов 
2.4.7 Формирование стоимости сырья и материалов (дополнительные расходы) 
2.4.8 Отражение недостач и порчи, обнаруженных при приемке сырья и материалов 
  Дополнительные услуги 

2.4.9 Внесение данных о сырье и материалах по результатам инвентаризации, 
проведенной Заказчиком 

2.5 Учет животных на выращивании и откорме 
  Основные услуги 
2.5.1 Поступление животных на выращивании и откорме 
2.5.2 Перемещение животных на выращивании и откорме 
2.5.3 Реализация животных на выращивании и откорме 
2.5.4 Прочее выбытие животных на выращивании и откорме 
2.5.5 Передача в производство животных на выращивании и откорме 

2.5.6 Вывод и сортировка суточного молодняка (животных на выращивании и 
откорме) 

2.5.7 Отражения результатов взвешивания животных (животных на выращивании и 
откорме) 

2.5.8 Взнос животных на выращивании и откорме в уставный капитал 
  Дополнительные услуги 

2.5.9 Внесение данных о животных на выращивании и откорме по результатам 
инвентаризации, проведенной Заказчиком 

2.6 Операции с выпуском продукции 
  Основные услуги 
2.6.1 Поступление (выпуск продукции) 
2.6.2 Списание брака выпущенной продукции 
2.6.3 Формирование себестоимости выпущенной продукции 
  Дополнительные услуги 

2.6.4 Внесение данных о выпущенной продукции по результатам инвентаризации, 
проведенной Заказчиком 

2.7 Операции с товарами 
  Основные услуги 
2.7.1 Поступление товаров 
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N Название услуги 
1 2 

2.7.2 Перемещение товаров 
2.7.3 Составление счетов 
2.7.4 Реализация товаров 
2.7.5 Прочее выбытие товаров 
2.7.6 Комплектация товаров 
2.7.7 Передача товаров в переработку 
2.7.8 Возврат товаров из переработки 
2.7.9 Списание брака товаров 
2.7.10 Формирование себестоимости товаров 
  Дополнительные услуги 
2.7.11 Переоценка товаров 

2.7.12 Внесение данных о товарах по результатам инвентаризации, проведенной 
Заказчиком 

2.8 Операции с готовой продукцией 
  Основные услуги 
2.8.1 Поступление готовой продукции 
2.8.2 Перемещение готовой продукции 
2.8.3 Составление счетов 
2.8.4 Реализация готовой продукции 
2.8.5 Прочее выбытие готовой продукции 
2.8.6 Разукомплектация готовой продукции 
  Дополнительные услуги 
2.8.7 Переоценка готовой продукции 

2.8.8 Внесение данных о готовой продукции по результатам инвентаризации, 
проведенной Заказчиком 

2.9 Операции с отгруженными товарами 
  Основные услуги 
2.9.1 Реализация отгруженных товаров 
2.9.2 Составление счетов 
2.10 Операции с кассой и денежными документами 
  Основные услуги 
2.10.1 Поступление денежных средств и документов 
2.10.2 Расход денежных средств и документов 
  Дополнительные услуги 

2.10.3 Внесение данных о денежных средствах и документах по результатам 
инвентаризации, проведенной Заказчиком 

2.11 Операции на специальных счетах в банках: аккредитивы, чековые 
книжки, депозиты и т.п. 

  Основные услуги 
2.11.1 Поступление (открытие) 
2.11.2 Выбытие (закрытие) 
  Дополнительные услуги 
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N Название услуги 
1 2 

2.11.3 Внесение данных об операциях на специальных счетах в банках по результатам 
инвентаризации, проведенной Заказчиком 

2.12 Операции с переводами в пути 
  Основные услуги 
2.12.1 Конвертация денежных средств 
2.13 Операции с банком (рубли) 
  Основные услуги 
2.13.1 Поступление безналичных денежных средств в рублях 
2.13.2 Перемещений безналичных денежных средств в рублях 
2.13.3 Перечисление безналичных денежных средств в рублях 
2.13.4 Подготовка платежных поручений в рублях 

2.13.5 Коммуникации с банком и Заказчиком по вопросам оформления банковских 
документов в рублях 

2.13.6 Составление реестра рублевых платежей в произвольной форме 
2.14 Операции с банком (валюта) 
  Основные услуги 
2.14.1 Поступление безналичных денежных средств в валюте 

2.14.2 Перемещений безналичных денежных средств в валюте между счетами 
Заказчика 

2.14.3 Перечисление безналичных денежных средств в валюте 
2.14.4 Подготовка платежных поручений в валюте 

2.14.5 Коммуникации с поставщиком и Заказчиком по вопросам оплаты счетов в 
иностранной валюте 

2.14.6 Коммуникации с банком и Заказчиком по вопросам оформления банковских 
документов в иностранной валюте 

2.14.7 Подготовка документов для валютного контроля 
2.15 Операции с финансовыми вложениями 
2.15.1 Операции с займами выданными 
  Основные услуги 
2.15.1.1 Начисление процентов по займам, выданным контрагентам 
2.15.2 Операции с облигациями 
  Основные услуги 
2.15.2.1 Поступление облигаций 
2.15.2.2 Перемещение облигаций 
2.15.2.3 Погашение облигаций 
2.15.2.4 Реализация облигаций 
2.15.2.5 Взнос облигаций в уставный капитал других организаций 
  Дополнительные услуги 

2.15.2.6 Внесение данных об облигациях по результатам инвентаризации, проведенной 
Заказчиком 

2.15.3 Операции с паями и акциями 
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N Название услуги 
1 2 

  Основные услуги 
2.15.3.1 Поступление паев и акций 
2.15.3.2 Реализация паев и акций 
2.15.3.3 Прочее выбытие паев и акций 
2.15.3.4 Взнос паев и акций в уставные капиталы других организаций 
  Дополнительные услуги 
2.15.3.5 Переоценка паев и акций 

2.15.3.6 Внесение данных о паях и акциях по результатам инвентаризации, проведенной 
Заказчиком 

2.15.4 Операции с векселями, полученными от третьих лиц 
  Основные услуги 
2.15.4.1 Поступление векселей, полученных от третьих лиц 
2.15.4.2 Реализация векселей, полученных от третьих лиц 
2.15.4.3 Прочее выбытие векселей, полученных от третьих лиц 

2.15.4.4 Взнос векселей, полученных от третьих лиц в уставный капитал других 
организаций 

2.15.4.5 Начисление процентов по векселям, полученным от третьих лиц 
  Дополнительные услуги 
2.15.4.6 Переоценка векселей, полученных от третьих лиц 

2.15.4.7 Внесение данных о векселях, полученных от третьих лиц, по результатам 
инвентаризации, проведенной Заказчиком 

2.16 Операции с факторингом 
  Основные услуги 
2.16.1 Операции по приобретенным правам (факторинг) 
2.17 Прочие операции с поставщиками 
  Основные услуги 
2.17.1 Поступление услуг от поставщиков Заказчика 
2.17.2 Отражение стоимости товаров по учетным ценам 
2.18 Операции с заказчиками в части оказанных услуг 
  Основные услуги 
2.18.1 Реализация услуг Заказчикам 
2.19 Операции с кредитами и займами полученными 
  Основные услуги 
2.19.1 Начисление процентов по полученным кредитам и займам 
  Дополнительные услуги 
2.19.2 Учет и анализ контролируемой задолженности 
2.19.3 Нормирование процентов в целях налогового учета 
2.19.4 Капитализация процентов 
  Подготовка и отправка запроса на финансирование 
2.19.5 Подготовка акта проверки залогового имущества 
2.20 Операции по налогу на добавленную стоимость 
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N Название услуги 
1 2 

  Основные услуги 
2.20.1 Формирование счета-фактуры на аванс полученный 
2.20.2 Отражение в учете счета-фактуры по налоговому агенту 
2.20.3 Формирование книги покупок 
2.20.4 Формирование книги продаж 
2.21 Операции по расчетам с персоналом 
  Основные услуги 
2.21.1 Введение проводок по системе оплаты труда и начислению налогов с ФОТ 
2.22 Операции по авансовым отчетам 
  Основные услуги 
2.22.1 Компоновка авансовых отчетов 

2.22.2 Занесение в информационную базу авансового отчета, предоставленного 
Заказчиком 

2.22.3 Подготовка документов на представительские расходы 
2.22.4 Расчет суточных 
  Дополнительные услуги 
2.22.5 Подготовка приказов по нормам ГСМ 
2.22.6 Подготовка приказов на командировки 
2.22.7 Подготовка путевых листов 
2.22.8 Подготовка справки о включении в доход 
2.22.9 Контроль полноты и корректности документов по командировке 
2.22.10 Учет расходов по корпоративным картам 
2.22.11 Обработка авансовых отчетов с точки зрения налогообложения 
2.22.12 Коммуникации с подотчетными лицами 
2.23 Расчеты по операциям с учредителями 
  Основные услуги 
2.23.1 Начисление дивидендов 
  Дополнительные услуги 
2.23.2 Формирование добавочного капитала 
2.23.3 Внесение изменений в состав учредителей 
2.24 Экспертиза договоров  
  Дополнительные услуги 
2.24.1 Экспертиза договоров с точки зрения бухгалтерского учета и налогообложения 
2.25 Формирование резервов 
  Дополнительные услуги 
2.25.1 Формирование резервов 

3 Контроль корректности занесения информации в базу данных, 
формирование и контроль бухгалтерских и налоговых регистров 

  Основные услуги 
3.1 Закрытие отчетного периода 
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N Название услуги 
1 2 

3.2 Формирование налоговых регистров 
3.3 Формирование книги доходов и расходов (УСНО) 

4 Подготовка и сдача отчетности 
4.1 Подготовка отчетности 
  Основные услуги 
4.1.1 Подготовка налоговой отчетности 
4.1.2 Подготовка бухгалтерской отчетности 
4.1.3 Подготовка статистической отчетности 
4.1.4 Подготовка прочей отчетности 
  Дополнительные услуги 

4.1.5 Подготовка документов и отчетов в соответствии с корпоративными 
стандартами Заказчика 

4.2 Сдача отчетности 
  Основные услуги 
4.2.1 Сдача отчетности электронно 
4.2.2 Сдача отчетности по почте 
4.2.3 Сдача отчетности лично 

5 Прочие работы 

5.2 Сбор, сортировка, копирование, распечатка, подписание документов 
и отчетности 

  Дополнительные услуги 
5.2.1 Распечатка бухгалтерских и налоговых регистров 
5.2.2 Распечатка первичных документов и организация подписи у Заказчика 
5.2.3 Распечатка прочих документов по запросу 
5.2.4 Подписание первичной документации 
5.2.5 Подписание счетов-фактур 
5.2.6 Подбор и копирование документов для Заказчика 
5.2.7 Сбор документов от контрагентов 
5.2.8 Рассылка документов контрагентам 
5.2.9 Сортировка и подшивка документации и отчетности 
5.2.10 Подписание бухгалтерской и налоговой отчетности 
5.3 Сверки 
  Дополнительные услуги 
5.3.1 Выверка дебиторской и кредиторской задолженности 
5.3.2 Сверка с налоговой инспекцией 
5.4 Консультации 
  Дополнительные услуги 

5.4.1 Консультирование по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, 
отчетности 

5.5 Коммуникации 
  Дополнительные услуги 
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N Название услуги 
1 2 

5.5.1 Коммуникации с контрагентами Заказчика по вопросам договорных отношений 

5.5.2 Коммуникации с Заказчиком по вопросам оказания услуг 
5.6 Представление интересов Заказчика 
  Дополнительные услуги 
5.6.1 Сопровождение Заказчика в процессе аудита 
5.6.2 Представительство в налоговых и прочих контролирующих органах 
5.7 Настройка и доработка программных продуктов 
  Дополнительные услуги 

5.7.1 Тестирование настройки и сопровождения бухгалтерского программного 
обеспечения 

5.7.2 Тестирование результатов обновления стандартного бухгалтерского 
программного обеспечения 

5.7.3 Тестирование результатов обновления нестандартного (доработанного) 
бухгалтерского программного обеспечения 

5.7.4 Тестирование результатов разработки и внедрения системы обмена данными и 
документами между отдельными участками учета 

5.8 Аудит 
  Дополнительные услуги 

5.8.1 Выборочная проверка результатов работы работников Заказчика в области 
бухгалтерии и налогообложения 

5.9 Финансовые услуги 
  Дополнительные услуги 
5.9.1 Бюджетирование 
5.9.2 Планирование, оптимизация, управление: 
5.9.2.1 дебиторской задолженностью 
5.9.2.2 кредиторской задолженностью 
5.9.2.3 расходами 
5.9.2.4 финансовыми потоками организации 
5.9.2.5 документооборотом 
5.9.2.6 налогообложением 

6 Другое 
  Дополнительные услуги 
6.1 Отражение в российском учете затрат головного офиса 
6.2 Перевод документов 
6.3 Разработка (корректировка, актуализация) учетной политики 
6.4 Разработка методологии бухгалтерского и налогового учета 

6.5 Разработка (корректировка, актуализация) локально-нормативной документации  

6.6 Архивное хранение документов 
6.7 Выезд специалиста 
6.8 Подготовка документов для инвентаризации 
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N Название услуги 
1 2 

6.9 Проверка документов по описи на предмет наличия в ней документа 

6.10 Информирование о готовящихся изменениях в действующем бухгалтерском и 
налоговом законодательстве 

6.11 Восстановление бухгалтерского и налогового учета 

6.12 Подготовка документов и реестра для передачи Заказчику при расторжении 
Договора 
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