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ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ  
АУТСОРСИНГА В ПЕРИОД МИРОВОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 
Анализируется взаимовоздействие глобализации экономических процессов и аутсор-

синга как нового направления экономики Российской Федерации. Обосновывается необхо-
димость совместного использования разных видов аутсорсинга в условиях глобализации. 
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We analyze the mutual influence of the globalization of economic processes and outsourcing 

as a new trend in the economy of Russia. The need to combine various types of outsourcing under 
globalization is substantiated. 
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Аутсорсинг и глобализация – это два 
процесса, которые теснейшим образом 
связаны между собой. Аутсорсинг являет-
ся одновременно и инструментом и фор-
мой глобализации мировой экономики. 
Вот уже несколько десятилетий аналити-
ки наблюдают за тем, как расширяются 
сферы применения аутсорсинга, выделяя 
как позитивные, так и негативные послед-
ствия его воздействия на процесс разви-
тия на всех уровнях: национальном, ре-
гиональном и глобальном.  

Место аутсорсинга в глобализации 
экономических процессов. Глобализация, 
по мнению некоторых теоретиков, начала 
свое шествие отнюдь не в конце 20-го ве-
ка. Так, еще в период античности Римская 
империя на Средиземноморье успешно 
переплела культуры и разделила труд, а в 
средние века голландская Ост-Индская 
компания стала первой международной 
компанией. Следовательно, глобализации 
выгодна по сути, и развитие коммуника-
ций, рост торговли и инвестиций тому 
способствуют. 

В 20-м веке экономическая глобали-
зация активно развивалась, чему не могли 
помешать даже глобальные конфликты. 
Определённый спад этого процесса был 
отмечен только в 1930-е и 1940-е годы. 
Под влиянием Великой депрессии запад-
ные державы ввели высокие импортные 
пошлины, а затем началась Вторая миро-
вая война. Однако после войны начался 

экспоненциальный рост глобальных от-
ношений, чему в немалой степени способ-
ствовали технологические инновации в 
области транспортных и электронных 
коммуникаций, рост скорости товарных 
перевозок и устранение торговых барье-
ров. Генеральное соглашение по тарифам 
и торговле, затем создание ВТО (с 1995 
года), Евросоюза и Североамериканской 
зоны свободной торговли увеличили по-
литическое влияние предприятий с эле-
ментами общего экономического про-
странства в мировых масштабах [3. Р. 1; 
90–91].  

Итак, причиной применения аутсор-
синга в глобальных отношениях стал по-
иск выгоды, удешевления себестоимости 
производства и нахождения новых рынков 
сбыта, прежде недоступных в силу есте-
ственных причин. 

С каждым годом глобальные корпо-
рации все чаще используют внешние ре-
сурсы, особенно дешевую рабочую силу 
различной квалификации: от простых ра-
бочих до мега-специалистов. 

Реализация аутсорсинга в сферах 
деятельности глобального характера. 
Теперь можно перейти к анализу тенден-
ций аутсорсинга в различных направлени-
ях бизнес-процессов. Как известно, рос-
сийские компании с нежеланием распро-
страняют корпоративную информацию, 
тем не менее, судя по пресс-релизам и за-
явлениям поставщиков услуг аутсорсинга, 
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внешнему исполнителю могут быть пере-
даны практически любые функции пред-
приятия. В России аутсорсинг пользуется 
наибольшим спросом в сферах ИТ, фи-
нансов, управления персоналом, марке-
тингом и логистикой. 

Дополнительным фактором привле-
чения аутсорсинговых компаний стал за-
конодательный – например, паевой фонд 
обязан использовать аудитора и управ-
ляющую компанию для учета, контроля и 
управления активами. Далеко ходить не 
надо – аудиторские проверки знакомы 
каждому руководителю предприятия лю-
бого уровня [2]. 

ИТ-аутсорсинг. Данный вид аутсор-
синга связан с передачей сторонней орга-
низации функций по обслуживанию ин-
формационных потребностей предпри-
ятия. Подразумевается, что аутсорсер 
адаптирует опыт и знания в области ин-
формационных систем и технологий, учи-
тывая конкретный бизнес заказчика, и ис-
пользует их в интересах заказчика за пла-
ту, определяемую сложившейся стоимо-
стью услуг. 

Следует отметить, что «функции по 
обслуживанию информационных потреб-
ностей предприятия» – понятие очень ши-
рокое и может включать в себя достаточ-
но разнообразный спектр и объем услуг 
(см. рисунок). Согласно исследованиям 
компании AndersenConsulting, нашедшим 
отражение в докладе «Год 2010: проекти-
рование фирмы будущего» [1], ИТ-аутсор-
синг в ближайшем будущем станет поль-

зоваться все большей популярностью. 
Ожидается, что его развитие будет 

наиболее интенсивным в области теле-
коммуникаций, где в ближайшие годы им 
воспользуются 62% предприятий, и в об-
ласти информатики – 58% [1]. 

Финансы. Наибольшее распростране-
ние аутсорсинг финансов получает в бух-
галтерии и финансовой отчетности. Фор-
мы сотрудничества могут быть весьма 
разнообразны, начиная от формирования 
«нулевой отчётности» и до регулярного 
ежедневного сотрудничества. 

Не стоит путать аутсорсинг бухгалте-
рии с привлечением внештатного бухгал-
тера. Как мы уже отмечали, аутсорсингу 
присуща передача регулярных функций, а 
привлечение внештатного специалиста 
расценивается как передача эпизодиче-
ских работ конкретному исполнителю [1]. 

В России международные предпри-
ятия используются аутсорсинг с оглядкой 
на местную специфику и действующее 
законодательство. Так, кадровый аутсор-
синг распространен везде и всюду, а фи-
нансовый аутсорсинг могут позволить се-
бе предприятия, не опасающиеся утечек 
информации и последующих штрафов со 
стороны проверяющих органов вследст-
вие некачественных услуг внешних ис-
полнителей. В российских условиях, так-
же как и в других странах, добросовестная 
работа внешнего финансиста является га-
рантом отсутствия финансовых государ-
ственных санкций и нежелательного рас-
пространения секретной информации. 

 

 
 

Структура рынка IT-аутсорсинговых услуг 
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В России спрос на дорогостоящие ви-
ды услуг аутсорсинга, такие как аутсор-
синг информационных технологий, аут-
сорсинг финансов и другие затратные 
проекты, до сих пор не получил должного 
уровня развития по сравнению с западны-
ми корпорациями. Однако именно ис-
пользование аутсорсинга, в том числе 
производственного, даст российским 
предприятиям шанс достижения необхо-
димого уровня конкурентоспособности. 
Множество примеров успешной реализа-
ции аутсорсинг-проектов российскими 

предприятиями подтверждают это. 
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