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Аннотация
Современное состояние экономики характеризуется нарастающей глобализацией и 

интенсивным распространением информационных технологий, которые в ближайшей 
перспективе могут коренным образом изменить методы оказания услуг. Знание истории 
и тенденций развития позволит аутсорсерам более эффективно и оперативно отвечать на 
меняющиеся требования рынка и будет способствовать развитию предпринимательства 
в сфере финансового аутсорсинга. В статье представлены результаты изучения истории, 
анализа современного состояния и перспектив развития предпринимательства в сфере 
финансового аутсорсинга в России и за рубежом.
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В 1776 г. А. Смит (1723-1790 гг.) сформулировал принцип разделения труда, 
который лег в основу будущего аутсорсинга. Спустя 70 лет в юридических компа-
ниях США и Великобритании сформировался прообраз современного финансо-
вого аутсорсинга. Постепенно расширяя перечень услуг, юридические компании 
трансформировались сначала в консалтинговые, а потом в аутсорсинговые. Среди 
консалтинговых компаний образовались гиганты «большой восьмерки», которые 
были созданы в период с 1849 до 1913 гг.1 В этот период Ф. Тейлор (1856-1915 гг.) 
начал свои всемирно известные исследования по научной организации труда, по-
лучившие впоследствии широкое распространение в практике. В Российской им-
перии и за рубежом на аутсорсинг передавались отдельные участки бухгалтерско-
го учета. Для оказания услуг использовались технологии перфорированных карт, 
логарифмические линейки, механические калькуляторы и арифмометры. 

В 1916 г. А. Файоль (1841-1925 гг.) разделил все функции управления на пла-
нирование, организацию, руководство, координацию и контроль. Начало исполь-
зования процессного подхода стало началом аутсорсинга бизнес-процессов (англ. 
Business process outsourcing – BPO). 

В 30-е гг. ХХ в. система Тейлора была внедрена на заводах Г. Форда (1863-1947 
гг.) и получила название «фордизм». А. Слоун младший (1875-1966 гг.), возглав-
лявший в то время General Motors, применил методологию аутсорсинга за 70 лет 
до появления термина «аутсорсинг» в научной литературе. Этот период характе-
ризуется началом практического аутсорсинга как метода производственной коопе-
рации и высокой технологии управления в промышленности в целом и в автомо-
билестроении в частности.

60-е гг. ХХ в – это начало «эпохи аутсорсинга». В США появились первые об-
щие центры обслуживания (ОЦО, англ. Shared service center – SSC) для аутсорсин-
га вспомогательных процессов. При оказании услуг использовали первое поко-
ление компьютеров, работающих централизовано и обрабатывающих данные для 
централизованных финансовых подразделений. Аутсорсинг стал широко приме-
няться как метод производственной кооперации в промышленности. В 1962 году 
в Далласе была основана компания EDS (Electronic Data System Corporation)2, пре-
доставлявшая услуги информационных технологий. Стал формироваться новый 
сектор бизнеса – услуги в области IT- технологий. В СССР при крупных предпри-
ятиях и общественных организациях были созданы «централизованные бухгалте-
рии», которые позволяли оптимизировать затраты на выполнение бухгалтерских 
функций3. 

На 70-80-е гг. ХХ в. за рубежом приходится существенный рост объемов аут-
сорсинга. В Индии, Бразилии, Аргентине и других беднейших странах Европы 
создаются центры финансового аутсорсинга. Быстро развиваются ОЦО в США 
и в Западной Европе. На аутсорсинг передаются рутинные стандартизированные 
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процессы или отдельные операции, для обработки которых использовались пер-
сональные компьютеры и дешевые локальные технологии, программное обеспе-
чение электронных таблиц. Финансовый аутсорсинг разделился на локальный и 
международный. В 1983 году основана компания Intuit [1], которая разработала 
программное обеспечение для бухгалтерского и налогового обслуживания малых 
предприятий, индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц. Термин 
«outsourcing» для определения новой концепции управления был введен в 1989 
году, когда компания Eastman Kodak наняла сторонние организации для приобре-
тения, запуска и сопровождения своих систем обработки информации и прочно во-
шел в практику управления. В этом же году произошло слияние «Deloitte, Haskins 
and Sells» и «Touche Ross» (объединённая фирма стала называться «Deloitte & 
Touche»), а также «Ernst & Whinney» и «Arthur Young» («Ernst & Young») и «Вось-
мёрка» преобразовалась в «Шестёрку».

На стыке конца 80-х, начала 90-х гг. ХХ в. в мире происходит формирование 
глобальных информационных сетей, рынков online сервисов и оффшорного про-
граммирования. В практике менеджмента распространяются концепции всеобще-
го управления качеством (англ. Total Quality Management – TQM) и реинжиниринг 
бизнес-процессов (англ. Business process reengineering – BPR). Системы планиро-
вания ресурсов предприятия (англ. Enterprise Resource Planning – ERP) и управле-
ния взаимоотношениями с клиентами (англ. Customer Relationship Management – 
CRM) находят применение в промышленности. Происходит масштабный экспорт 
высоких технологий (англ. high technology, high tech, hi-tech) в страны Юго-Вос-
точной Азии и Латинской Америки, развивается международный производствен-
ный аутсорсинг.

 В 90-е гг. ХХ в. аутсорсинг стал предметом систематических научных иссле-
дований за рубежом. Произошел качественный скачок в межфирменном сотруд-
ничестве и кооперировании. Выяснилось, что передача определенных функций 
внешним исполнителям объективно необходима любой компании, желающей быть 
конкурентоспособной. Процессный подход получил широкое распространение. 
На аутсорсинг стали передавать большинство направлений бухгалтерского учета 
и составление отчетности. Стали использоваться гибкие системы клиент – сервер, 
позволяющие управлять ОЦО, расположенными в благоприятных географических 
точках. Стандартизация, рационализация и экономия на масштабах позволила до-
биться существенного повышения эффективности выполнения учетных функций. 

Изменение политического строя и законодательства в 90-е гг. ХХ в. сделали воз-
можным оказание услуг финансового аутсорсинга в России. На российский рынок 
с услугой финансового аутсорсинга стали выходить западные компании. Одними 
из первых свою деятельность начали финская компания Accountor (1992 год), аме-
риканская – Интеркомп (1994 год) и французская – Mazars (1995 год). «Большая 
шестерка» также открыла свои представительства. 
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В это же время зарождается российский аудит, который также начинает оказы-
вать услуги финансового аутсорсинга. Юридические компании, занимающиеся ре-
гистрацией юридических лиц, тоже заинтересовались этим рынком. На фоне широ-
комасштабного внедрения автоматизированных систем управления, финансовый 
аутсорсинг стал развиваться все более быстрыми темпами. Количество крупней-
ших компаний вновь сократилось в 1998 году после слияния «Price Waterhouse» 
и «Coopers & Lybrand» (в результате возникла «PricewaterhouseCoopers»). В 2002 
году «Пятёрка» стала «Четвёркой» после массового ухода клиентов от Arthur 
Andersen и последующего прекращения существования компании.

В 2000-е гг. XXI в. за рубежом произошел качественный скачок от эпизодиче-
ских примеров делегирования отдельных бизнес-процессов к массовому примене-
нию этого метода в масштабах компаний. Увеличился спектр аутсорсинговых ус-
луг по управлению финансами. Крупные российские предприятия начали ставить 
первые опыты по переводу вспомогательных функций в ОЦО. Среди них Сибур, 
Ситроникс, Ростелеком, предприятия сферы ЖКХ и др.

В это время аутсорсеры из Индии стали получать заказы на выполнение кон-
трактов полного аутсорсинга учета и управления финансами для наукоемких фирм 
разных стран. При оказании услуг стали использовать веб-технологии, оптические 
считывающие устройства, сканеры, мобильные устройства, электронный обмен 
данными, интеграцию электронных приложений, интернет-технологии, современ-
ные интерактивные инструменты делового интеллекта, собственные персонализи-
рованные порталы, проводящие анализ в режиме онлайн [3]. 

Распространение технологий искусственного интеллекта (англ. Artifi cial intel-
lect – AI), машинного обучения (англ. Machine learning – ML), распознавания тек-
ста (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) [4]. «Раз-
рушители» – 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 тради-
ционного бизнеса. Согласно проведенному KPMG исследованию [5], RPA может 
снизить затраты на финансовые услуги5 на 75%. Компании, которые не начнут вне-
дрение 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 заработ-
ные платы в традиционных для ОЦО регионах (Индия, Китай и Филиппины) по-
степенно начинают расти. 

В России до 2010-х гг. XXI в. основными пользователями услуг финансово-
го аутсорсинга были небольшие западные и российские компании. Поскольку на 
Российском рынке не существовало отлаженных технологий, позволяющих суще-
ственно ускорить и удешевить процесс оказания услуг по сравнению с обработкой 
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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, начинаю-
щих 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 го-
ловной офис и владеть английским языком. Несмотря на то что со временем та-
кие специалисты появились, они предпочитали работать в крупных корпорациях 
с большим количеством разнообразных операций, чтобы не потерять квалифика-
цию. Поэтому финансовый аутсорсинг был и является практически единственным 
выходом из сложившейся ситуации для этой части целевой аудитории финансово-
го аутсорсинга.

У российских ИП, микро- и малых предприятий нет таких разноплановых тре-
бований к квалификации специалистов, ведущих учет. Большинство используют 
упрощенную систему налогообложения (УСНО), а у ИП нет обязанности по ве-
дению бухгалтерского учета. На фоне отсутствия технологий, позволяющих су-
щественно удешевить процесс финансового аутсорсинга, услуги фрилансеров при 
таких исходных данных и требованиях обходились и пока еще обходятся значи-
тельно дешевле услуг аутсорсинговых компаний, поэтому российские предприни-
матели до последнего времени предпочитали обращаться к последним. 

В настоящее время на российском рынке также появились AI, ML, OCR и RPA 
[6], которые привели к началу трансформации модели оказания услуг. Эти техно-
логии, с одной стороны, существенно удешевили финансовый аутсорсинг, с дру-
гой – позволили по-новому взглянуть процесс оказания услуг, сделав его более 
удобным и выгодным для клиента. В 2010-х гг. XXI в. IT компании («разруши-
тели») 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 автоматизирован-
ному финансовому аутсорсингу микропредприятий «Мое дело» [7], «Небо» [8], 
«Эльба» [9], «Контур.Бухгалтерия» [10], «Кнопка» [11], «Фингу.ру» [12] и другие, 
которые предлагают автоматизированный сервис по ведению бухгалтерского и на-
логового учета без участия бухгалтера и ряд дополнительных услуг финансового 
аутсорсинга. По сути, это аналоги западной компании Intuit [13], основанной в 
1983 году в США. Банки активно интегрируются с этими сервисами, а Сбербанк 
[14] и Альфа-банк [15] рекламируют их услуги на своих сайтах.

В 2011 году компания «1С» вышла на рынок финансового аутсорсинга со схе-
мой франшизы, предполагающей использование специализированного продукта 
«1С: Бухобслуживание» для оказания услуг финансового аутсорсинга, который со-
держит стандарты оказания услуг, разработанные внутри компании «1С» [16]. 
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Современные модели организации и управления финансами предприятий по 
отношению к используемым мощностям автор разделил на три типа:
 Классический финансовый аутсорсинг – это финансовый аутсорсинг, при ко-

тором заказчик передает учетные функции для ведения на мощностях исполнителя 
силами последнего;
 Автоматизированный финансовый аутсорсинг – это финансовый аутсорсинг, 

при котором заказчик или представитель заказчика получают услуги при помощи 
специализированного программного продукта, предоставляющего услуги финан-
сового аутсорсинга в автоматизированном режиме, располагающегося на мощно-
стях исполнителя6;
 ОЦО – осуществление учетных функций переносится в собственный расчет-

ный центр, который выделен в самостоятельное юридическое лицо.
Классический финансовый аутсорсинг в основном используют небольшие за-

падные компании, редко – малые российские. Автоматизированный – ИП, микро- 
и малые российские предприятия.

Исследование, проведенное автором в 2014 году, показало, что небольшие за-
падные представительства, осуществляющие свою деятельность в России, не 
были заинтересованы в автоматизированном финансовом аутсорсинге, поскольку 
экономия от использования этого сервиса в России в масштабах международно-
го 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 фи-
нансового аутсорсинга, со стороны головных организаций было практически не-
возможно. 

С 2009 года рейтинговое агентство Эксперт РА начало публиковать рэнкинги 
компаний в области аутсорсинга учетных функций [17]. Анализ рэнкингов за пе-
риод с 2009 по 2106 гг. показал, что общая выручка от услуг финансового аутсор-
синга7, 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%. 

Участие в рэнкингах еще не носит стабильного характера. За анализируемый 
период в рэнкингах отмечено 189 компаний, при среднем количестве участников 
75-80 компаний в год. Не пропускали ни одного года 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 ком-
паний и групп в области аутсорсинга учетных функций по итогам 2016 года, что 
вызвало существенное перераспределение мест8. Изменение методологии не за-
тронуло услуги финансового аутсорсинга. В этом же году наибольшее количество 
компаний, 75 из 80, подтвердили полученную выручку годовой отчетностью, что 
существенно повышает доверие к рэнкингу.
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Рисунок 1
Динамика выручки от оказания услуг финансового аутсорсинга за 2009-2016 гг.

Примечание к рисунку: *  Сумм     а выручки от оказания услуг по бухгалтерскому и на-
логовому учету, подготовки отчетов по международным стандартам финансовой отчетно-
сти и от подготовки отчетности по российским правилам бухгалтерского учета. Составле-
но автором на основании данных рэнкингов Эксперт Ра за 2009 - 2016 гг. // http://raexpert.
ru/ratings/outsourcing

IT компании в этих рэнкингах практически не представлены. Исключение – 
«Фингу.ру», участвовавшая 1 раз в 2015 году и занявшая 49 место в общем рэн-
кинге и 42 место в рэнкинге услуг бухгалтерского и налогового учета с суммой 
выручки в размере 17 669 тыс. руб. [18] Также, традиционно не участвуют в рей-
тингах компании «Большой четверки»,9 обслуживающих крупный иностранный 
бизнес в России.

В последние годы на рынок финансового аутсорсинга начинает выходить 
еще один тип аутсорсеров – 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 ауди-
тория – это крупные компании» [19]. 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. 

Развитию предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга мешают ряд 
факторов. На макроэкономическом уровне основной и существенной проблемой 
является сложная геополитическая обстановка, связанная с введением и расши-
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рением пакета антироссийских санкций и ответных мер, которые ухудшают усло-
вия ведения и развития бизнеса иностранных предпринимателей в России, пре-
пятствуют эффективной интеграции российских предпринимателей в мировые 
цепочки создания стоимости.

Экономические санкции, введенные против России в марте 2014 года, ока-
зали существенное негативное влияние на импорт товаров и услуг. По данным 
Федеральной службы государственной статистики [20], после введения санкций 
импорт товаров и услуг существенно сократился. Несмотря на то что в первые 
четыре месяца 2017 года наметилась положительная тенденция по отношению к 
началу 2016 года, однако, неясно, сохранится ли она в последующем, учитывая, 
что 2 августа 2017 года Президент США, Дональд Трамп, подписал закон о новых 
антироссийских санкциях [21].

Вместе с тем, предпринимательство в России продолжает развиваться. Несмо-
тря на сокращение общего количества зарегистрированных ИП с 2009 года по 2016 
год [22] на 11%, объем выручки (с учетом налогов и аналогичных обязательных 
платежей) от продажи товаров, продукции, работ, услуг за этот же период вырос 
на 169, 4%.

Такая же картина наблюдается в отношении микро-малых и средних предпри-
ятий [22]. За период с 2009 по 2016 гг. общая численность средних предприятий 
сократилась на 9,46%, малых – на 24%, однако количество микропредприятий вы-
росло на 188,97%. 

Оборот средних предприятий [22] за период с 2010 по 2015 гг. вырос на 133,87%, 
малых за период с 2009 по 2016 гг. – на 212,79%, микропредприятий за тот же пе-
риод – на 249,65%. 

Несмотря на сокращение импорта из-за введенных против России экономиче-
ских санкций и сокращения количества зарегистрированных иностранных юриди-
ческих лиц практически до уровня 2009 года [22], оборот этих предприятий с 2009 
по 2015 гг. увеличился на 184,7%.

Следующая проблема – аутсорсинг пока не воспринимается российским госу-
дарством как значимое поле деятельности. Применение финансового аутсорсинга 
в практике компаний 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. Отсутствуют стандарты оказания услуг, саморегулируе-
мые сообщества, внешний контроль качества, общепризнанные методики по вы-
бору аутсорсеров, ценообразованию, оценке качества и эффективности, организа-
ции и управления финансовым аутсорсингом, деятельность не льготируется и не 
поддерживается государством, нет образовательных программ для менеджеров и 
специалистов, мало судебной практики по вопросу урегулирования споров с аут-
сорсерами. 
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Сложности, возникающие на микроуровне, тесно связаны макроэкономиче-
скими проблемами неразвитости инструментов организации и управления финан-
совым аутсорсингом и приводят к непониманию и неправильному применению 
финансового аутсорсинга, провоцируя проблемы с качеством и эффективностью 
услуг. 

Все эти факторы негативно сказываются на развитии предпринимательства в 
сфере финансового аутсорсинга и требуют решения.

В краткосрочной перспективе тренды развития финансового аутсорсинга ха-
рактеризуются переходом на безбумажный документооборот [23], дальнейшей ав-
томатизацией и роботизированной автоматизацией рутинных процессов.

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». Возмож-
но, 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 функ-
ции учетных агентов (мысль о передаче функций учетных агентов была изложена 
Першиным С.Н. и Пужляковой К.А. в статье «Перспективы развития аутсорсинга 
бухгалтерского учета в России» [24]), могут возложить на специализированные 
IT-компании, которые будут развивать и поддерживать автоматизированные алго-
ритмы учета хозяйственных операций, расчета налогов и финансовых показателей 
деятельности организаций. Банки или их аналоги [25] также должны быть инте-
грированы в эту систему. 

В пользу этой теории говорит развитие государственными налоговыми органа-
ми электронных сервисов по взаимодействию с налогоплательщиками [26]. Это 
шаги к созданию единой учетной базы данных.

Проведенное исследование позволяет сделать автору ряд выводов. До недав-
него 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.10, компания Intuit была осно-
вана 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 международном и российском рынках до не-
скольких лет. Более 1/3 из 100 крупнейших компаний в России уже внедрили ОЦО 
и в ТОП-3 технологических улучшений по мнению респондентов роботизирован-
ная обработка процессов и внедрение систем сканирования и распознавания до-
кументов [27].
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В странах Европы рынок бухгалтерского аутсорсинга достиг такой степени раз-
вития, которая позволила 86% компаний отказаться от услуг штатного бухгалтера, 
а в США этот показатель составил 92%. В России по сравнению с США и Европой 
рынок финансового и в том числе бухгалтерского аутсорсинга еще далек от насы-
щения и находится на начальном этапе развития. 

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 вы-
полнения 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. [28] 

Внедрение RPA в ближайшей перспективе должно стать важной частью стра-
тегии развития аутсорсеров. Согласно исследованию, проведенному компанией 
Делойт в 2017 году [29] 4% ОЦО11 внедрили методологию RPA для одного или 
нескольких процессов. 24% начали исследование технологии RPA, 14% планиру-
ют 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%12. Помимо сокращения затрат ожидается повышение эффек-
тивности оказания услуг за счет уменьшения количества ошибок и обслуживания 
клиентов 24 часа в сутки без перерывов [30].

Рынок услуг финансового аутсорсинга для западных компаний, учитывая гео-
политическую обстановку, вряд ли даст существенный рост в ближайшие несколь-
ко 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 суще-
ственно вырасти, в том числе за счет перераспределения целевой аудитории от 
фрилансеров в сторону IT- компаний, а также политики налоговых органов РФ, на-
правленной автоматизацию и повышение уровня прозрачности взаимоотношений 
с участниками рынка посредством внедрения электронного документооборота. 

Тренды развития финансового аутсорсинга делятся на краткосрочные, средне-
срочные и долгосрочные. В краткосрочной перспективе – это переход на безбу-
мажный документооборот, дальнейшая автоматизация и роботизация рутинных 
функций. В среднесрочной - модель классического финансового аутсорсинга нач-
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нет сближаться с автоматизированной. В долгосрочной – все хозяйственные опе-
рации могут быть объединены в единую базу данных как в государственном, так 
и в мировом масштабе и модель классического аутсорсинга перестанет существо-
вать, уступив место автоматизированной с соответствующим изменением функ-
ций специалистов финансового аутсорсинга.

Подводя итог, автор делает вывод о сокращении отставания в развитии фи-
нансового аутсорсинга в России от мировой практики, изменении рынка услуг 
финансового аутсорсинга в связи с появлением новых технологий и игроков и о 
положительных перспективах развития предпринимательства в России в сфере 
финансового аутсорсинга несмотря на сложную политическую обстановку.

ПРИМЕЧАНИЯ:
1  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». В 1998 
году после слияния «Price Waterhouse» и «Coopers & Lybrand» (в результате возникла 
«PricewaterhouseCoopers») «Шестерка» превратилась в «Пятерку», а затем в «Четверку» 
в 2002 году после массового ухода клиентов от Arthur Andersen и последующего прекра-
щения существования компании. В настоящее время «Большой четверкой» «Большой чет-
вёркой» называют четыре крупнейших в мире компании, предоставляющие аудиторские, 
аутсорсинговые и консалтинговые услуги: PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, 
KPMG.

2  В мае 2008 года компания была приобретена корпорацией Hewlett-Packard за 
$13,9 млрд. Прим. автора.

3  Таким образом, несмотря на то, что сам термин «аутсорсинг» появился в нашей 
стране относительно недавно [2], похожее явление существовало в СССР в период плано-
вой экономики. Прим. автора.

4  Финансовые технологии или финтех (англ. FinTech) – отрасль, состоящая из ком-
паний, 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, инвестици-
онные банки, страховые и лизинговые, брокерские компании и множество других компа-
ний. Прим. автора.

6  Автоматизированный финансовый аутсорсинг на текущей стадии развития ме-
тодов организации и управления финансами в некоторых случаях содержит элементы AI, 
ML, OCR и RPA, но пока не является полностью роботизированной моделью. Прим. авто-
ра.

7  Сумма выручки от оказания услуг по финансовому аутсорсингу, рассчитанная на 
основании данных рэнкингов, равна сумме выручки от услуг по бухгалтерскому и налого-
вому учету, от подготовки отчетов по международным стандартам финансовой отчетности 
и от подготовки отчетности по российским правилам бухгалтерского учета. Прим. автора.
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8  По данным Эксперт Ра в аутсорсинг учетных функций, помимо ведения бухгал-
терского и налогового учета, составление отчетности по российским правилам бухгалтер-
ского учета и МСФО также входит расчет заработной платы, кадровое делопроизводство и 
прочие виды аутсорсинга. Прим. автора.

9  PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG.
10  В СССР модель «ОЦО» была адаптирована под нужды плановой экономики и 

представлена в виде централизованных бухгалтерий.
11  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 аут-
сорсинговых компаний.

12  Несмотря на разницу в оценках, и исследователь и испытуемые сходятся в том, 
что внедрение RPA экономически эффективно.
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