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Сделан анализ развития международного аутсорсингового рынка интеллектуальных услуг, в том числе 
аутсорсинговых финансовых услуг и услуг финансового аутсорсинга. Представленные динамика развития 
аутсорсинговых финансовых услуг в трех регионах Америка, ЕМЕА, АТР. Компании-аутсорсери Украины не 
представлены на международном рынке этих интел-лектуальных услуг ни как заказчики, ни как исполнители 
финансовых услуг, что не соответствует их потенциалу.
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КОМПАНІЇ- АУТСОРСЕРИ УКРАЇНИ

Зроблено аналіз розвитку міжнародного аутсорсингового ринку інтелектуальних послуг, в тому числі аут-
сорсингових фінансових послуг і послуг фінансового аутсорсингу. Представлені динаміка розвитку аутсор-
сингових фінансових послуг в трьох регіонах: Америка, ЕМЕА, АТР. Компанії-аутсорсери України не представ-
лені на міжнародному ринку цих інтелектуальних послуг ні як замовники, ні як виконавці фінансових послуг, 
що не відповідає їх потенціалу.
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An analysis of the development of the international outsourcing market for intellectual services, inclu-ding out-
sourcing financial services and financial outsourcing, is made. The dynamics of outsourcing financial services de-
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financial services, does not match their potential.
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Постановка проблемы. Развитие тео-
рии финансов и управления финансами 
организаций является определяющим фак-
тором повышения эффективности и одной 
из центральных проблем социально-эконо-
мического развития страны. Эффективное 
управление финансами организаций необ-
ходимо по следующим причинам. Удельный 
вес таких показателей деятельности как: 
оборот, инвестиции, необоротные и оборот-
ные активы, капитал и резервы организа-
ций – по основным экономическим показа-
телям имеют тенденцию к незначительному 

увеличению, однако, растет и доля убытка 
и число убыточных организаций, коэффи-
циенты ликвидности и платежеспособности 
не соответствуют нормативным. Зарубежная 
практика повышения эффективности орга-
низации и управления финансами субъектов 
хозяйствования является актуальной темой 
исследования для дальнейшего развития 
экономики Украины.

Анализ последних исследований. Неко-
торые aспекты финансового управления 
исследовали укрaинские экономисты – В. Боро-
нос, Л. Буряк, С. Вaрнaлий, А. Вaтaмaнюк, 
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Л. Воротинa, С. Дригa, В. Збaрський, Е. Ионин, 
А. Квaсовський, Д. Кныш, В. Ковaлюк, М. Крупкa, 
А. Кундицький, Р. Лaринa, С. Лобозинськa, 
В. Ляшенко, И. Михaсюк, С. Пaторa-Висоцькa, 
В. Плисa, Ж. Поплaвськa, С. Ревер-чук, 
A. Хоронжий, М. Хурaсa и другие. Не смотря на 
значимость работ выше-перечисленных авто-
ров в сфере финансового управления, про-
блемы дальней-шего повышения эффектив-
ности организации и управления финансами 
субъек-тов хозяйствования, особенно иссле-
дование результатов достижения зарубеж-
ной практики в этом направлении, являються 
актуальными. Одним из нап-равлений повы-
шения эффективности финансового управ-
ления субъектами хозяйствования в между-
народной практике является использование 
инстру-ментария аутсорсинговых финансовых 
услуг (A&FS) и составляющей этих услуг – 
финансового аутсорсинга (F&A). Сущность и 
понятийный аппарат A&FS, в т.ч. услуг финан-
сового аутсорсинга (F&A), как инструментария 
в управлении финансами рассматривались в 
более ранних работах авторов [1; 2]. Этот сов-
ременный инструментарий в практике финан-
сового управления компании – аутсорсеры 
Украины используют ограниченно. 

Целью настоящей работы является даль-
нейшее исследование зарубе-жной практики 
аутсорсинговых финансовых услуг (A&FS), в 
т.ч. динамики развития международных аут-
сорсинговых финансовых услуг (МA&FS), а 
также динамики международного финансо-
вого аутсорсинга (MF&A), выявление преиму-
ществ использования этих услуг в финансо-
вом управлении субъектов хозяйствования, 
выявление причин, препятствующих деятель-
ности компаний-аутсорсеров Украины в ока-
зании финансовых услуг как на внутреннем, 
так и на внешнем (международном) рынке 
этих интеллектуальных услуг. 

Основу в формировании международного 
рынка аутсорсинговых финан-совых услуг и 
услуг финансового аутсорсинга составляет 
глобализация ми-ровой экономики. Совре-
менными тенденциями развития МA&FS 
и MF&A являются: динамично растущие 
тренды этих направлений; появление ком-
паний заказчиков и исполнителей услуг все 
новых стран; нарастающая конкуренция ком-
паний на международном рынке. 

Повышение активности аутсорсинговой 
деятельности, в т.ч. деятельности по ока-
занию аутсорсинговых финансовых услуг, 
наблюдается именно в периоды кризисов, 
когда для выживания и повышения конкурен-

тоспособности компании снижают издержки 
и повышают эффективность, как основного 
бизнеса, так и вспомогательных видов дея-
тельности субъектов хозяйствования путем 
делегирования полномочий и ответственно-
сти по некоторым функциям и задачам спе-
циализированным компаниям-аутсорсерам. 
Все более новые тер-ритории (с более деше-
вой рабочей силой) включаются для исполне-
ния рекор-дных объемов рынка аутсорсинго-
вых услуг, в т.ч. аутсорсинговых финансовых 
услуг и услуг финансового аутсорсинга, на 
которых движущей силой является размер 
спроса, а не размер сделки (рис. 1). 

Доля компаний стран Восточной Европы 
на рынке аутсорсинговых услуг региона ЕМЕА 
является незначительной. Компании-аутсор-
серы Украины не замечены ни как исполни-
тели, ни как заказчики финансовых услуг на 
над-национальных и суб-региональных меж-
дународных рынках (рис. 1). 

Сумма затрат на аутсорсинг-контракты 
для оказания финансовых услуг по экономи-
ческим регионам – Америка, ЕМЕА и Азия, 
начиная с 2012 г. и по настоящее время пре-
вышает суммы затрат по другим отраслям 
(рис. 2). 

В настоящее время получили развитие 
традиционные технологии и «об-лачные 
технологии» при оказании аутсорсинговых 
финансовых услуг и услуг финансового аут-
сорсинга (рис. 3).

Услуги по обработке финансовой и бух-
галтерской информации на между-народ-
ном рынке деловых услуг относят к услугам 
финансового аутсорсинга и они по праву там 
считаются наукоемкими услугами. Их раз-
витие стимулируется государством путем 
предоставления различных преференций, 
обеспечивающих механизм косвенного 
финансирования деятельности аутсорсе-
ров. Стимулиро-вание аутсорсинговой дея-
тельности государством осуществлялось в 
странах-исполнителях услуг ‒ Индии, Китае, 
а также в европейских странах ‒ Молдове, 
Польше, Чехии, Румынии. На размеще-
ние заказов для исполнения в странах АТР 
повлияла значительная разница в оплате 
труда. В США заработная плата бухгалтера 
-23,0-35,0 долл. США, а финансового анали-
тика -33,0-35,0 долл. США, а в Индии зара-
ботная плата бухгалтера и финансового ана-
литика значительно меньше и составляет 
всего 6,0-15,0 долл. США в час. Индия пред-
лагает исполнителей со специальной подго-
товкой в области оказания услуг F&A [3], име-



599

Випуск # 12 / 2017                                                                                  ЕКОНОМІКА І СУСПІЛЬСТВО

ющих в т.ч. дипломы лидирующих вузов США, 
говорящей на английском языке практически 
с нулевым акцентом. Компании-аутсорсеры 
Индии в состоянии вложить инвестиции в 
обучение (увеличить стоимость, повысить 
навыки) исполнителей. Специалисты Индии 
исполняют услуги F&A за более меньшую 
заработную плату с незначительными начис-
лениями на нее. Кроме того, Индия имеет 
развитую инфраструктуру, это поддерживает 
конку-рентные преимущества индийских ком-
паний при выборе компаниями заказ-чиками.

Анализ развития аутсорсинг-контрактов, 
осуществленный зарубежными и отечествен-
ными экономистами, показал, что на между-
народные аутсор-синговые схемы влияют 
следующие факторы в странах исполните-
лях: наличие дешевой рабочей силы; каче-
ство услуг; доступность квалифицированной 
рабо-чей силы, возможность повышения 
дальнейшей квалификации рабочей силы 
[3];благоприятное трудовое законодатель-
ство; благоприятная другая законно-датель-
ная база; эффективность организации труда; 
наличие законодательства по защите интел-

лектуальной собственности (ИС), сохранению 
коммерческой тайны и др. Выявлены следую-
щие причины увеличения динамики развития 
аутсорсинговых финансовых услуг в практике 
экономически развитых стран: в условиях 
растущей конкуренции субъектам хозяйство-
вания, в т.ч. малого и среднего бизнеса сложно 
поддерживать необходимую конкурентоспо-
собность во всех видах деятельности, это 
касается не только второстепенных (неосно-
вных), но и обязательных видов, в том числе 
и в финансовой деятельности, что практиче-
ски не возможно и не рационально. Поэтому, 
для поддержания конку-рентоспособности, 
субъекты хозяйствования развитых стран 
передают на финансовый аутсорсинг фир-
мам-исполнителям, специализирующимся 
на этих услугах, деятельность по ведению 
учета и управлению финансами. Передача 
функции управления финансами субъектами 
хозяйствования на аутсорсинг [1]– финансо-
вый аутсорсинг, рассматривается как одна из 
наиболее доступных и приемлемых альтер-
натив в организации управления финансами, 
особенно предприятиями малого и среднего 

Рис. 1. Динамика сумм затрат на аутсорсинг-контракты по экономическим регионам 
и по sub-регионам за период 1Н14-1Н15

Рынок аутсорсинговых услуг экономического региона «Америка»: 

 
Рынок аутсорсинговых услуг экономического региона «ЕМЕА»: 

 
Где: 1Н14, 1Н15 – затраты на аутсорсинг – контракт, соответственно в первом полугодии 
2014 г. и в первом полугодии 2015 г., $ B (billion $ US). (Источник: The Global ISG 
Outsourcing Index 2015г.) 
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бизнеса, как в среднесрочной, так и в долго-
срочной перспективах.

Выявлено, что аутсорсинг в зарубежной 
практике, в т.ч. финансовый, как на внутрен-
нем рынке, так и на внешнем, будучи напря-
мую связанным со многими составляющими 
конкурентоспособности предприятия, позво-
ляет по-лучить следующие преимущества. 
Возможность сконцентрировать ресурсы на 
основных бизнес-процессах, т.к. неоснов-
ные, но обеспечивающие жизненно важные 
процессы для функционирования субъекта 
хозяйствования, а также тре-бующие специ-

альной подготовки и высокой квалификации, 
например, финан-совая деятельность, пере-
даются компании-аутсорсеру – лидеру по 
снижению издержек и по конкурентоспособ-
ности в этом направлении [4]. 

Передав эти неосновные бизнес-процессы 
на аутсорсинг, руководство компании-клиента 
сможет сконцентрироваться на основном биз-
несе, стараясь сделать его инновационным. 
Аутсорсинг позволяет субъектам хозяйство-
вания-клиентам, в основном организациям 
малого и среднего бизнеса, на рынках тру-да 
привлечь высококвалифицированные услуги 

Финансовый аутсорсинг (F&A, A&FS) среди отраслей региона «Америка»: 

 
Финансовый аутсорсинг (F&A, A&FS) среди отраслей региона ЕМЕА: 

 
Финансовый аутсорсинг (F&A, A&FS) среди отраслей региона АТР: 

 

 
Где: 1Н14, 1Н15 – затраты на аутсорсинг – контракты соответственно в первом полугодии 2014 г.  
и в первом полугодии 2015 г., $ B (биллион долл.). Источник: The Global ISG Outsourcing Index 2015 г. 

Рис. 2. Динамика изменений сумм затрат на аутсорсинг –  
контракты по регионам и отраслям, за периоды 1Н14 и 1Н15, $ В
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профессионалов компаний-аутсорсеров по 
более низкой цене. Используя аутсорсинг, 
предприятие на многие виды деятельности 
может снизить затраты или вовсе свести их 
на нет, в т.ч. на подбор специалистов, даль-
нейшего повышения их квалификации и обу-
чения. В приложении к договору описывается 
уровень качества оказываемых услуг (Service 
Level Agreement, SLA), фиксируется ответ-
ственность заказчиков и исполнителей за 
определенные действия и сроки их исполне-
ния. Кроме того, при заключении аутсорсинг-
контракта появляется возможность распреде-
ления рисков за правильность осуществления 
каких-либо действий, например, в соот-вет-
ствии с налоговым законодательством, между 
партнерами (клиентом и ис-полнителем). При 
аутсорсинге, в т.ч. при финансовом аутсор-
синге (особенно международном), происходит 

приобщение к лучшим образцам (финансовым 
инструментам, технологиям) ведения бизнес-
процесса на практике [4].

К ресурсно-финансовым преимуществам 
относят получение технологии мирового 
уровня по более низкой стоимости. Инвести-
рование в инновационные технологии тре-
бует финансирования и рискованно, а при 
невероятно быстрых темпах смены инфор-
мационных технологий сложно успеть за 
всеми иннова-циями и новыми решениями в 
области управления финансами. Становится 
це-лесообразным использование услуг ком-
паний-аутсорсеров, имеющих ресурсы, опыт, 
и постоянно поддерживающих технологии на 
инновационном уровне. 

Внедрение интегрированных компьютер-
ных систем, имеющих сетевую поддержку и 
управляемых из географически удаленных 
центров SSC [3; 4] (shared services centre), 
привело к трансформации функций финан-
сов, в т.ч. свя-занных с обработкой транс-
акций, требующих значительного времени. 
Происхо-дят существенные изменения в 
системах поддержки финансовых решений, 
добавляющих стоимость/ценность компа-
нии, и ‒ как результат ‒ трансформи-рую-
щих «функции» финансовых менеджеров. 

1 Традиционные источники. The Global ISG Outsourcing 
Index 2017г. https://www.slideshare.net/ISG_Inc/2q17-
global-isg-index (Дата обращения 03.10.2017)
2 SaaS – (Soft as a Service) – программное обеспечение 
как сервис. В рамках модели SaaS за-казчики платят не 
за владение программным обеспечением как таковым, 
а за его аренду, то есть его использование через веб-
интерфейс. Одна из форм облачных вычислений 
http://saas.com.ua/saas_concept.htm (Дата обращения 
07.10.2017)

Финансовый аутсорсинг (F&A, A&FS) среди отраслей региона «Америка» 

(Traditional Sourcing1): 

 
Финансовый аутсорсинг (F&A, A&FS) среди отраслей региона «Америка»  

(As-a-Service2): 

 
 

Где: 1Н16, 1Н17 – затраты на аутсорсинг – контракты соответственно в первом полугодии 2016 г.  
и в первом полугодии 2017 г., $ B (биллион долл.). Источник: The Global ISG Outsourcing Index 2017г. 

Рис. 3. Динамика изменений сумм затрат на аутсорсинг –  
контракты по регионам и отраслям, за периоды 1Н16 и 1Н17, $ В
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Обычные финансовая и управ-ленческая 
деятельность проектируются на основе веб-
технологий, облачных технологий, в резуль-
тате чего затраты субъектов хозяйствования 
сокращаются на 30-70%. В ХХI веке используя 
веб-поддержку, половина всех видов функций 
финансов будут участвовать в деятельности 
организации и будут направлены на непре-
рывное мониторинг и внедрение конкурент-
ных преимуществ[4]. 

Современные финансисты-профессио-
налы, в т.ч. украинских компаний, непроизво-
дительно много времени тратят на обработку 
трансакций и решение технических проблем, 
что совсем не характерно для финансистов 
компаний развитых стран, которые являются 
игроками международных рынков аутсор-син-
говых услуг [1].

Трансформация функций финансового 
управления будет требовать повы-шения 
квалификации исполнителей, интеграции их 
работы в другие подраз-деления субъекта 
хозяйствования с учетом изменившихся усло-
вий, в т.ч. и на мировых рынках, где появился 
рынок аутсорсинговых финансовых услуг и его 
составляющий сегмент – рынок услуг финан-
сового аутсорсинга, на которых зарубежные 
провайдеры финансовых услуг выступают и 
как заказчики, и как исполнители услуг.

Вышеперечисленные преимущества спо-
собствуют снижению издержек, связанных с 
управлением финансами, позволяет более 
эффективно управлять финансами [1; 2] и 
быть встроенными в бизнес-процесс, что 
способствует ориентации на потребителей 
и обслуживание, добавлять ценность в мас-
штабах всей организации, а также своевре-
менно реагировать на постоянно меня-ющи-
еся запросы потребителей. Провайдеры 
услуг финансового аутсорсинга (F&A), обычно 
предоставляют услуги по модели «один для 
многих» [3], что способствует появлению 
«эффекта масштаба». Новая функция финан-
сов дол-жна гарантировать, что финансы 
используются максимально эффективно 
и производительно [5]. Провайдеры услуг 
F&A в международной практике для освое-
ния или использования новых финансовых 
инструментов приобретают лицензии и ста-
новятся действительными участниками сег-
мента междунаро-дного рынка АF&S и услуг 
F&A. Специалисты исполнителя финансовых 
услуг, используя аутсорсинг как инструмент 
в управлении финансами, должны осуще-
ствлять обычные функции: планирование 
(текущее и стратегическое финан-совое пла-

нирование); составление бюджетов, смет; 
обеспечение источниками финансирования, 
поиск внутренних и внешних источников кра-
тко- и долгосрочного финансирования; управ-
ление финансовыми ресурсами; управление 
денежными средствами на счетах и в кассе, 
в расчетах, управление портфелями ценных 
бумаг; управление заемными средствами; 
учет, контроль и анализ; формирование учет-
ной политики (УП), обработка и предоставле-
ние учетной информации в виде ФО, анализ 
и интерпретация результатов, внутренний 
аудит; защита активов, управление рисками, 
выбор оптимального способа страхования 
рисков. К продвинутым функциям [5] относят 
гарантия предоставления ценности акцио-
нерам и другим заинтересованным лицам. 
В зарубежных литературных источниках 
«финансы» рассматриваются как факторы 
изменения ценности и стоимости компании. 
Трансформация функций и роли финан-
сов должна быть направлена на улучшение 
показателей деятельности компаний, при 
этом финансовые и другие ресурсы должны 
использоваться наиболее эффективно и 
рационально, как только это будет возможно 
в рамках всего бизнеса [5]. Этому будет 
способствовать и веб-поддержка, и другой 
инструментарий. Для поддержки конкуренто-
способности специалистов компании-аутсор-
сера необходимо решать следующие задачи: 
осуществление профес-сиональной перепод-
готовки работников, гарантирующей форми-
рование компетенций в части сбора, анализа 
информации, включая проектирование и реа-
лизацию процессов с веб-поддержкой, в т.ч. с 
использованием моделей и систем делового 
интеллекта и систем управления показате-
лями функционирования и мониторинга; уча-
стие в реинжениринге организаций с культи-
вированием передачи широких полномочий и 
ответственности; учет финансовой перспек-
тивы при оценке идей и предложений, направ-
ленных на совершенствование бизнеса и др. 
В настоящее время услуги аутсорсера по 
управлению финансами, за некоторым исклю-
чением, являются не очень востребован-
ными в Украине. В развитых странах, напри-
мер, общество по управленческому учету 
Канады (Sоciety of Management Accountans 
of Canada) в своем издании Формирование 
новых функций финансов (Redesigning the 
Finance Function) сообщает, что обновленная 
функция финансов потребует опыта и навы-
ков, позволяющих представлять заказчикам 
аналитико-стратегические услуги, что пред-
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ставлено в работах М. Мэй [5]. Исследова-
тели из Institute of Management Accountants 
(IMA) [6] сообщают, что в условиях стран с 
развитой экономикой профессионалы финан-
систы уже разделяются на три категории: а) 
бизнес-консультанты (вusiness сonsultants), 
специалисты, дающие рекомендации и ока-
зывающие поддержку SBU (стратегическим 
бизнес – единицам), осуществляющие дей-
ствия, направленные на постоянное повы-
шение показателей функцио-нирования и на 
добавление ценности, в т.ч. с использованием 
систем делового интеллекта, выполняющие 
процессы с веб-поддержкой, применяющие 
сценарное планирование. В качестве инстру-
ментария управления [5]они уже используют 
финансовый аутсорсинг «F&A» и другие аут-
сорсинговые финансо-вые услуги «A&FS»; б) 
бизнес-аналитики (вusiness аnalysts), высту-
пающие спе-циалистами по управлению 
финансами, выполняющие функции провай-
дера услуг, аналитика и др, осуществляющие 
мониторинг показателей деятельности, фор-
миру-ющие отчетность по направлениям дея-
тельности (SBU) и осуществляющие конку-
рентный анализ и финансовый контроллинг, 
а также выполняющие некоторые функции по 
управлению финансами и осуществляющие 
управленческий учет; в) технические специ-
алисты (Тechnical Specialists), специалисты 
в области упра-вления финансами и БУ, осу-
ществляющие традиционные задачи по обра-
ботке транзакций, а также занимающиеся 
финансовыми и контрольными видами дея-
тельности, составляющие отчетность, осу-
ществляющие ее контроль, что напра-влено 
на снижение издержек их деятельности. 
Данные специалисты управляют вопросами 
налогового планирования, дебиторской и кре-
диторской задолжен-ностью, осуществляют 
решение казначейских задач с использова-
нием веб-поддержки и с дальнейшим пере-
ходом к виртуальной казначейской функции. 
Такой подход способствует снижению потреб-
ности в оборотном капитале для осуществле-
ния делового цикла [6]. Таким образом, будет 
осуществляться тра-нсформация «функций» 
финансов, включающая внедрение нового 
инстру-ментария, который потребует измене-
ния культуры, ответственного подхода, новых 
инструментов, добавляющих ценность/сто-
имость компании. В связи с этим, актуально 
исследование дальнейшего развития услуг 
международного рынка «финансового аутсор-
синга и консалтинга в управлении финансами 
организаций». Такие исследования должны 

носить непрерывный характер[6]. Интерес 
представляет также рынок аутсорсинговых 
финансовых услуг (A&FS), частью которого 
является сегмент ‒ рынок услуг финансового 
аутсорсинга F&A. 

Результатом настоящего исследования 
явилось также формирование пери-одизации 
развития аутсорсинговых финансовых услуг 
(A&FS) и услуг финан-сового аутсорсинга 
(F&A) как основной составляющей (36-38%) 
аутсорсин-говых финансовых услуг трех 
регионов ‒ Америка, ЕМЕА и АТР (таблица 1).

Авторами предложено методическое обе-
спечение проведения исследо-вания, позво-
ляющего осуществить систематизацию, 
анализ и обобщение резу-льтатов развития 
аутсорсинговых финансовых услуг и услуг 
финансового аут-сорсинга. Предложена 
методика исследования развития аутсорсин-
говых финна-нсовых услуг и услуг финансо-
вого аутсорсинга, апробирование которой 
позво-лило представить генезис аутсорсинго-
вых финансовых услуг и услуг финан-сового 
аутсорсинга в регионах Америка, ЕМЕА и 
АТР. Сделан анализ и выявлены тенденции 
развития этих услуг. Исследование по пред-
ложенному методическому обеспечению 
глобального и региональных рынков (Аме-
рика, ЕМЕА, АТР) позволило выявить детер-
минанты (факторы развития) и тренды раз-
вития аутсорсинговых финансовых услуг и 
услуг финансового аутсорсинга. Выявлено, 
что компании-аутсорсеры стран Восточной 
Европы и Украины прак-тически не представ-
лены на региональных рынках аутсорсинго-
вых фи-нансовых услуг и услуг финансового 
аутсорсинга. Определены факторы, оказы-
вающие негативное влияние на ситуацию с 
аутсорсингом в странах Восточной Европы 
и Украины. Менеджмент украинских компа-
ний-аутсорсеров не владеет современными 
методиками управления бизнес-процессами, 
в т.ч. процессами управления финансами. 
Не смотря на смену парадигмы обществен-
ного разде-ления труда и переход мировой 
экономики от жестких иерархических струк-
тур организации бизнеса к гибким, украин-
ские компании не отказались от пара-дигмы 
натурального хозяйства и не перешли на аут-
сорсинг, в т.ч. междунаро-дный аутсорсинг 
финансовых услуг и услуг финансового аут-
сорсинга. Выяв-лено, что, не смотря на то, 
что в условиях глобализации конкуренции на 
регио-нальных рынках активизируются все 
факторы повышения конкурентоспо-собности 
компаний, снимаются все границы и барьеры 
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Таблица 1
Периодизация развития аутсорсинговых финансовых услуг (A&FS) и услуг 

финансового аутсорсинга (F&A) на наднациональных рынках трех регионов ‒ 
Америка, ЕМЕА и АТР 

Период Характеристика периода Основная цель применения 
A&FS, в т.ч. F&А

1970-е гг.

Возникновение внутристранового F&A, и 
A&FS, разработка и вне-дрение инфор-
мационных техноло-гий, передача 
отдельных участков процесса ведения 
учета (регион America)

Сокращение издержек за счет 
исполь-зования эффекта мас-
штаба специали-зированного 
поставщика услуг –аутсорсера.

1980-е гг.

Возникновение международного аут-
сорсинга, перенос некоторых опера-ций, 
функций и услуг A&FS и F&А в развиваю-
щиеся страны.

Значительное снижение издержек 
за счет дешевого труда и мень-
шей цены на него в развиваю-
щихся странах. Благоприятный 
инвестиционный кли-мат в боль-
шинстве стран региона Asia

Начало – серед-
ина 1990-х гг.

Развитие МA&FS, МF&А, появле-ние 
новых стран ‒ исполнителей услуг 

Снижение издержек, повышение 
эф-фективности организации 
предос-тавления услуг, возмож-
ность концен-трации клиентов на 
основных бизнес-процессах.

Конец 1990-х гг.

Динамичный рост в регионах (America и 
ЕМЕА) A&FS и услуг F&А, с целью при-
общения к по-знавательным процессам 
и знанииям в области инновационных 
финан-совых инструментов, технологий, 
функций.

Возможности концентрации на 
основ-ном бизнесе и получе-
ние наиболее професионально 
исполненных услуг, делегирован-
ных на аутсорсинг, в т.ч.по опера-
циям, процессам или функциям 
(в т.ч. A&FS, F&А).

2000-2010 гг.

Усиление конкуренции на рынке A&FS и 
услуг F&А. Наблюдаются значительное 
влияние мировых финансовых кризисов, 
глобализация экономики на аутсорсинго-
вые взаимодействия. Удлиняются сроки 
контрактов, происходит их более мелкая 
и предметная специализация. 

Расширяются цели аутсорсинга: 
прои-сходит переход от желания 
снизить издержкик использова-
нию новых тех-нологий, инстру-
ментов ведения [135] бизнес-
процессов, в т.ч. в области 
управления финансами.

2010-2015гг.

Появление инновационных финан-совых 
инструментов. Более мелкое дробление 
процесса оказания финна-нсовых услуг 
и услуг F&А. Актив-ное участие компа-
ний развиваю-щихся стран в цепочках 
оказания финансовых услуг и услуг F&А 
для развитых стран регионов America и 
ЕМЕА. Увеличение присутствия на рынке 
регионов America и ЕМЕА компаний стран 
АТР. Деление спе-циалистов по степени 
квалифика-ции и специализации на три 
групп-пы в области оказания услуг F&А: 
бизнес-консультанты, бизнес-анали-тики, 
технические специалисты. Доля стран 
Восточной Европы и Ук-раины составляет 
незначительную величину. 

Стремление пережить мировые 
фи-нансовые кризисы. Повыше-
ние конку-рентоспособности и, 
за счет оптими-зации процесса 
учета и управления финансами, 
путем использования услуг 
F&А. Инвестирование в образова-
ние специализированных испол-
нителей аутсорсинговых услуг и 
переход от исполнения рутинных, 
стандартизиро-ванных операций 
и процессов к более квалифи-
цированным, в т.ч. обращение к 
«облачным технологиям». 

2015-по насто-
ящее время

Результативные формы аутсорсинга 
организации БУ: «Дистанционная обра-
ботка первичной информации о фактах 
хозяйственной деятельности (Accounting 
outsourcing XP-099, 015 )»; Выбороч-
ный аутсорсинг (partial или selective 
outsourcing); «Матрица аутсорсинга BKG 
Pofit Technology».

Формирование необходимых 
условий инвестиционной при-
влекательности бизнеса заказ-
чика услуг F&A и укреп-ление его 
конкурентоспособности на рынке 
товаров, работ и услуг.
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конкуренции с локаль-ных и национальных 
рынков, большая часть украинских компаний 
не рассмат-ривает в качестве фактора кон-
курентоспособности аутсорсинг финансовых 
услуг и услуги финансового аутсорсинга, в т.ч. 
наднационального. К отрица-тельным факто-
рам, оказывающим негативное влияние на 
развитие аутсорсин-говых финансовых услуг 
и услуг F&А Украины можно отнести: непро-
зрачность экономики и уровень коррупции, 

которые также препятствуют выходу украин-
ских фирм-аутсорсеров на глобальный рынок. 
Украинские аутсорсеры по оказанию услуг 
F&A в настоящее время еще могут высту-
пать исполнителями некоторых операций на 
региональных рынках, в т.ч. самого инвести-
руемого региона ЕМЕА, как это осуществили 
компании Румынии, Молдовы, Чехии, Польши 
и в последнее время ‒ активизировавшиеся 
компании Китая.


