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Методические указания по изучению дисциплины 

Учебно-методические материалы «Конспект лекций» предусмотрены 

регламентом учебно-методического комплекса ФГОС ВПО третьего поколения 

«К(П)ФУ» и составлены в соответствии с Учебной программой дисциплины 

«Учет в условиях аутсорсинга». 

Учебно-методические материалы предназначены для проведения 

лекционных аудиторных занятий и для организации самостоятельной работы 

магистрантов. 

Лекционные занятия по изучаемой дисциплине предназначены для  

изучения студентами: 

- сформировать целостное представление об аутсорсинге, его достоинствах 

и недостатках; 

-  обеспечить усвоение теоретических положений аутсорсинга, 

позволяющих применить их к деятельности аутсорсинговой фирмы; 

- раскрыть проблемы использования услуг аутсорсинговых фирм; 

- обеспечить получение практических навыков по организации 

финансового, налогового и управленческого учета в аутсорсинговой 

фирме; 

- оценить эффективность аутсорсинговых и инсорсинговых услуг. 

Уровень усвоения лекционного материала проверяется непосредственно 

на практических занятиях. 

Учебно-методические материалы лекционного курса включает в себя:  

- тематический план лекций; 

- список учебной литературы; 

- текст лекций; 

- вопросы для самостоятельного изучения. 

Тематический план лекций составлен из основных тем дисциплины, 

предусмотренных Учебной программой, и содержит в себе расширенный круг 

обсуждаемых вопросов. 

Конспекты лекций соответствуют темам дисциплины и раскрывают 

основные теоретические и практические вопросы изучаемой дисциплины, 

излагаемых непосредственно на лекционных занятиях.  

Вопросы для самостоятельного изучения студентами некоторых 

моментов по темам дисциплины являются неотъемлемой и важнейшей частью 

работы студентов, которая основана на более подробной проработке и анализе 

нормативных документов действующего законодательства в области 

осуществления организациями внешнеэкономической деятельности. Контроль  

выполнения студентами самостоятельной работы осуществляется 

преподавателем на семинарских и практических занятиях.  

Список учебной литературы по темам лекций рекомендуется студентам к 

использованию для более тщательной подготовки к семинарским и 

практическим занятиям.  
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Лекция № 1 

Тема 1 

Тема 1. Аутсорсинг в современной экономике 

 

Вопрос 1. Понятие аутсорсинга и его роль в современной экономике. 

Аутсорсинг (out - внешний, source - источник) –"заимствование ресурсов 

извне".          

Аутсорсинг часто называют «феноменом ХХ в.». Это понятие вошло в 

практику бизнеса с конца 80-х гг. и получило действительно широкое 

распространение. 

Аутсорсинг определяется как перевод функций внутреннего 

подразделения, или самих этих подразделений в организацию поставщика 

услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение определенного 

периода времени по оговоренной цене [Ханферян В. В. Российский рынок 

аутсорсинга учетных функций / В. В. Ханферян // Аудитор. - 2010. - № 12. - С. 

37-46].  

Под аутсорсингом понимают выполнение отдельных функций 

(производственных, сервисных, информационных, финансовых, 

управленческих и пр.) или бизнес-процессов (организационных, финансово-

экономических, производственно-технологических, маркетинговых) внешней 

организацией, располагающей необходимыми для этого ресурсами, на основе 

долгосрочного соглашения [Аникин Б.А., Рудая И.Л. Аутсорсинг и 

аутстаффинг: высокие технологии менеджмента: учебное пособие. — М.: 

ИНФРА-М, 2009.]. 

Аутсорсинг определяется как современная методология управления в 

экономических системах, основанная на интеграции основных ресурсов и 

компетенций организации с ресурсами и компетенциями внешних поставщиков 

специализированных услуг (аутсорсеров), обеспечивающая достижение 

синергетического эффекта [Рудая И.Л. Методология управления в 

экономических системах на основе аутсорсинга. Автореф. на соиск. уч. степ. д-

ра экон. наук. — М.: Государственный университет управления, 2009] 

Аутсорсинг – сосредоточение всех ресурсов на том виде деятельности, 

который является основным для организации и передача остальных или 

поддерживающих функций профессионалу. Аутсорсинг- передача на 

договорной основе непрофильных или сопутствующих функций 

профессионалу. [Э.Абрамов] 

Аутсорсинг – работа выполняемая для компании людьми, которые не 

принадлежат к числу ее постоянных служащих [Investwords.com].  

Аутсорсинг имеет несколько аспектов: 

1. Это использование компанией внешних ресурсов вместо 

использования собственных внутренних ресурсов 

2. Это еще и эффективная модель хозяйствования, которая 

заключается в следующем: на все виды деятельности, которые не являются 
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доминирующими в данной компании, заключаются договоры субподряда с 

компаниями, которые на них специализируются 

3. Эта практика сводится к выделению некоторых организационных 

элементов компании сторонним компаниям, которые за соответствующее 

вознаграждение осуществляют управление этими элементами и выполняют 

специально оговоренные задания. 

4. Это новая стратегия управления компанией. Так, журнал Wired  в 

своей «Энциклопедии новой экономики» определил аутсорсинг следующим 

образом: «Заниматься не тем, что можешь сделать лучше всего, а тем, что 

можешь купить выгодней всего». 

Роль аутсорсинга в современной экономике: 

Актуальность рассмотрения аутсорсинга связана с его широким 

распространением в мире, поскольку его применение позволяет повысить 

эффективность предприятия, помогает компаниям устранить проблемы с 

функционированием и развитием в условиях современной экономики, сократив 

издержки, ускорив адаптацию к новым условиям, улучшив качество продукции 

и услуг, уменьшив возможные риски, а также повысить конкурентоспособность 

компаний.  

Вопрос 2. Виды аутсорсинговых услуг 

Критерии классификации аутсорсинговых услуг, виды аутсорсинговых 

услуг: 

     Существует несколько подходов к классификации видов 

аутсорсинговых услуг в зависимости от критериев, которые могут быть 

положен в основу классификации [Платонова Е.Д. Аутсорсинг в системе 

предпринимательства. – М.:МФПА, 2007. – 71с.]:  

 функциональный – по передаваемым внешнему провайдеру функциям – 

бизнес-операциям или бизнес-процессам;  

 по роли передаваемых функций – основные или вспомогательные, 

высококвалифицированные или рутинные;  

 по масштабу бизнеса – корпоративный (крупный), средний, малый;  

 по отношению к национальному и внешнему рынку аутсорсинговых 

услуг – он-шор (on- shore) и офф-шор (off-shore);  

 по полноте передачи функций – полный и частичный; 

 по отношению к собственности – внутренний и внешний. 

Подвиды аутсорсинговых услуг в рамках функционального критерия 

классификации. 

В практике в рамках данной классификации наиболее часто встречаются 

следующие виды аутсорсинговых услуг:  

 в сфере информационных технологий;  

 в сфере информационной и экономической безопасности; 

 в сфере финансов и бухгалтерского учета;  

 в сфере юридических услуг;  
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 в сфере управления и развития персонала; 

 маркетинговый аутсорсинг; 

 логистический аутсорсинг; 

 поиск и сопровождение клиентов;  

 управление проектами; 

 производственный аутсорсинг (перевод ряд основных операций – 

например, клинические испытания в фармакологии, сборка и конечная 

упаковка);  

 эксплуатация объектов недвижимости;  

 корпоративное питание; 

 профессиональная уборка территории и помещений, включая прачечные; 

 управление транспортным парком организации; 

 экологический аутсорсинг. 

Подвиды аутсорсинговых услуг по роли передаваемых функций: 

 Во-первых, классификация по роли передаваемых функций – 

основные или вспомогательные, высококвалифицированные или рутинные – 

основана на определении места передаваемых функций в системе бизнеса 

потребителей аутсорсинговых услуг.  

 Как правило, основные функции компании непосредственно 

«выходят» на внешних клиентов (они их оплачивают), а вспомогательные – это 

функции по обслуживанию т.н. внутренних клиентов, т.е. подразделений самой 

организации.  

 Аутсорсинговые услуги охватывают, прежде всего, те виды 

вспомогательных услуг, которые направлены на поддержание инфраструктуры 

предпринимательской фирмы и связаны с эксплуатацией объектов 

недвижимости, корпоративном питанием, профессиональной уборкой 

территории и помещений, включая прачечные, управлением транспортом.  

     Данные услуги должны выполняться высокоспециализированными 

организациями и повышать производительность менеджеров фирмы за счет 

сосредоточения их функциональных обязанностей на основном направлении 

деятельности фирмы. 

Подвиды аутсорсинговых услуг по масштабу бизнеса: 

 Аутсорсинговые услуги можно подразделить на ряд подвидов 

исходя из масштаба бизнеса. 

  В рамках данного критерия бизнес подразделяется на малый, 

средний и крупный. Применения данного критерия правомерно и к рынку 

аутсорсинговых услуг, где по данному признаку можно провести градацию, как 

потребителей, так и провайдеров. 

 Несмотря на то, что исторически первыми организациями, 

предъявившими спрос на аутсорсинговые услуги, выступили крупные 

корпорации, в настоящее время малый и средний бизнес активно использует 

преимущества данного типа услуги.  
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 Если для крупных структур аутсорсинг выступает как инструмент 

оптимизации или реструктуризации их бизнеса, то для малых и средних 

предприятий использование на аутсорсинге недорогих провайдеров в области 

ИТ, маркетинга, финансов, юридического обслуживания позволяет быстро 

получить доступ к высококлассным экспертам и технологиям.  

Подвиды аутсорсинговых услуг по отношению к национальному и 

внешнему рынку аутсорсинговых услуг- он-шор и офф-шор: 

 По отношению к национальному и внешнему рынку аутсорсинговые 

услуги подразделяются на он-шорные (on-shore) и офф-шорные (off-shore).  

 Он-шорный аутсорсинг означает, что работодатели замещают 

внутренние подразделения своих фирм локальными аутсорсерами в рамках 

национального (например, США-Канада) или регионального (например, ЕЭС) 

рынка, а офф-шорный аутсорсинг – привлечение провайдеров из других стран 

(наиболее распространенные – страны Юго-Восточной Азии, Китая, Восточной 

и Центральной Европы).  

Подвиды аутсорсинговых услуг по полноте передаче функций: 

В экономической литературе проанализированы возникшие на практике 

аутсорсинговые услуги в разрезе полноты передачи функций – полный 

(максимальный) и частичный . Данное деление перспективно рассматривать с 

позиции уровней управления корпорацией и выделять аутсорсинг как элемент 

стратегического, тактического и оперативного управления.  

Подвиды аутсорсинговых услуг по полноте передаче функций: 

 Частичный, или выборочный, аутсорсинг (partial, или selective, 

outsourcing) – передача аутсорсеру конкретных функций или частей бизнес-

процессов компании. В то же время ряд взаимосвязанных функций 

выполняется компанией самостоятельно. 

 Целью частичного аутсорсинга является желание организации-

клиента сохранить влияние на планирование, управление и контроль, 

сосредоточить в своих руках передовые технологии.  

 В ряде случаев частичный аутсорсинг преследует цели освоения 

организацией новых технологий (например информационных), приспособления 

к новым условиям деятельности. 

  В практике IT-аутсорсинга частичная передача функций 

(управления оборудованием, обслуживание и сопровождение компьютерных 

систем и т. п.) является наиболее распространенным видом услуг. 

 Полный аутсорсинг (full outsourcing) – передача аутсорсеру 

отдельных функций (производственных, сервисных, информационных, 

финансовых, управленческих и пр.) целиком, с возложением на него также 

полной ответственности за их выполнение. 

 Целью полного аутсорсинга является сокращение уровней 

управления, упрощение внутренних процессов планирования, разукрупнение и 

декапитализация компании, сокращение затрат, в том числе управленческих. 
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  Переход к полному производственному аутсорсингу – одна из 

современных тенденций в производстве высокотехнологичной продукции в 

отношении продуктов открытой архитектуры. 

Подвиды аутсорсинговых услуг по отношению к собственности: 

 По отношению к собственности – различают внутренний и 

внешний аутсорсинг.  

 Если аутсорсер (исполнитель) и фирма-заказчик связаны между 

собой отношениями собственности (например, входят в один холдинг или 

принадлежат одному собственнику), хотя формально независимы, то это – 

внутренний аутсорсинг.  

 Если аутсорсер (исполнитель) и фирма-заказчик связаны только 

контрактными отношениями – то это внешний аутсорсинг. 

 

Вопрос 3. Необходимость и целесообразность аутсорсинга 

 
Основные причины перехода на аутсорсинг: 

1. Сокращение затрат: 

- анализ ситуации по наиболее емким статьям калькуляции.  

- может касаться как прямых затрат — основного процесса производства, 

так и косвенных. 

2. Перевод постоянных затрат в переменные: 

два аспекта мотивации: 
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- за счет использования готовой инфраструктуры другой организации 

сокращаются накладные расходы  

- происходит перераспределение рисков. 

3. Более эффективное осуществление функций: 

- сторонняя организация будет заниматься своим участком работы более 

профессионально 

- дает компании шанс пересмотреть собственные методы организации 

работы.  

4. Высвобождение и перераспределение ресурсов: 

два аспекта мотивации: 

- перераспределение ресурсов на достижение альтернативных целей, 

которые в данный момент для компании наиболее значимы; 

- преодоление «внутреннего сопротивления» компании. 

Факторы отказа от перевода бизнеса на аутсорсинг: 

 Потенциальная монополия со стороны поставщика аутсорсинговых 

услуг; 

 Наличие дополнительных рисков; 

 Снижение оперативности; 

 Увеличение затрат. 

Матричный подход к оценке целесообразности использования 

аутсорсинга: 

- индекс целесообразности аутсорсинга - интегральный показатель, 

включающий стоимостные показатели и показатели качества исполнения 

функции; 

- уровень эффективности системы. 

Матричный подход к оценке целесообразности использования 

аутсорсинга включает оценку следующих показателей: 

- Продолжительность функционального цикла исполнения заказа; 

- Показатель удовлетворения спроса; 

- Уровень затрат; 

- Уровень развития персонала. 

Максимально возможное значение индекса целесообразности аутсорсинга 

равно 1. 
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Экономическая целесообразность аутсорсинга бухгалтерских услуг: 
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1) существенное снижение расходов, т.к. собственный бухгалтерский отдел 

требует значительных материальных затрат; 

2) использование оборудования, программного обеспечения; 

3) высокая квалификация специалистов; 

4) работа не одного бухгалтера (аутсорсера), а целого штата 

5) оперативное управление кадровым составом. 

 

Контроль знаний по теме 1. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и особенности аутсорсинга.  

2. Виды аутсорсинговых услуг, их необходимость и целесообразность. 

3. Роль аутсорсинга в современной экономике. 

4. Достоинства и недостатки аутсорсинга. 

5. Матричный подход к оценке целесообразности использования аутсорсинга. 

6. Основные причины перехода на аутсорсинг. 

 

Тестовые вопросы: 

1. Выберите подходящее определение термину аутсорсинг: 

а) Аутсорсинг – работа выполняемая для компании людьми, которые не 

принадлежат к числу ее постоянных служащих; 

б) Аутсорсинг – это заимствование денежных средств у других организаций; 

в) Аутсорсинг – аренда основных средств. 

 

2. Исключите лишний критерии классификации аутсорсинговых услуг: 

а) по роли передаваемых функций;  

б) по масштабу бизнеса; 

в) по полноте передачи функций; 

г) по степени государственного регулирования. 

 

3. Выделите достоинства аутсорсинга (3 правильных ответа): 

а) Фокусирование на основном виде деятельности; 

б) Потеря контроля над переданными функциями; 

в) Ограничение возможности для обучения и роста своих специалистов; 

г) Доступ к новейшим технологиям; 

д) Снижение рисков за счет коллективных инвестиций. 

 

4. Аутсорсинг можно подразделить на полный и частичный, согласно 

следующему критерию классификации: 

а) по отношению к национальному и внешнему рынку аутсорсинговых услуг; 

б) по полноте передачи функций; 

в) по отношению к собственности; 

г) по роли передаваемых функций. 
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5. Какой показатели используются в матричном подходе к оценке 

целесообразности использования аутсорсинга (2 ответа): 

а) индекс целесообразности аутсорсинга; 

б) рентабельность продаж; 

в) фондоотдача; 

г) уровень эффективности системы. 

 

Правильные ответы: 1 – а); 2 – г); 3 – а), г), д); 4 – б); 5 – а), г). 

 

Лекция № 2 

Тема 2. Финансовый и налоговый учет аутсорсинговых услуг. 

 

Вопрос 1. Виды аутсорсинга и сфера его применения. 

Что же готовы передать в «чужие руки» владельцы и руководители 

компаний?  

Традиционно считается,  что на аутсорсинг следует передавать лишь 

второстепенные функции,  некритичные для конкурентоспособности компании,  

которые условно можно разделить на следующие категории:  

• функции,  требующие от сотрудников высокой квалификации,  навыков 

анализа или творческого начала (IT,  маркетинг,  реклама,  юридические 

услуги, HR);  

• функции, не требующие высокой квалификации сотрудников, 

монотонные и однообразные по характеру работ (заведение информации в базы 

данных,  

охрана помещений, уборка офиса);  

• стандартные функции,  связанные с технической стороной финансовой 

службы  (ведение главной книги,  консолидация и составление 

отчетности 

для предоставления в регулирующие органы). 

Специалисты Института аутсорсинга (Outsourcing Institute USA)  

выделяют следующие основные виды аутсорсинга, существующие на сегодня:  

1) производственный аутсорсинг, в результате которого компания отдает 

часть своей цепочки производственных процессов или целиком весь цикл 

производства сторонней компании или продает часть своих подразделений 

другим компаниям с целью дальнейшего взаимодействия с ними уже в рамках 

аутсорсинга;  

2) IT-аутсорсинг,  который является родоначальником и лидером в 

данном сегменте;  

3)  аутсорсинг бизнес-процессов  (ВРО business process outsourcing) - 

управление персоналом,  бухгалтерский учет,  маркетинг и реклама,  логистика 

и закупки,  юридическое обслуживание,  АХО,  поиск клиентов по телефону 

(call center) и т. д. 
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Специалисты выделяют три вида аутсорсинга. 

Первый связан с выполнением одноразовых и краткосрочных рабочих 

заданий. Типичным примером такого поведения является отсылка верстки в 

репроцентр, который продуцирует бумажный тираж в нужном числе 

экземпляров, брошюрует и упаковывает выпуск. Другой типичный пример 

аутсорсинга дают юридические конторы: прежде чем выносят дело на суд, они 

нанимают существующие сыскные агенства для того, чтобы они предоставили 

нужные данные. 

Второй, по ее мнению, является временная, сезонная, консультативная и 

контрактная поддержка. Специалисты-аутсорсеры прибывают на место, когда 

нет возможности выслать предмет деятельности к ним в офис, например, из-за 

физической невозможности (оборудование установлено стационарно, 

например), конфиденциальности предмета, и т. п. Агентства по оказанию 

экстренных услуг – самый подходящий пример посреднического аутсорсинга. 

Их существует огромное количество и большинство из них доступно по 

телефонному вызову или через Интернет. 

Третий вид аутсорсинга возникает тогда, когда чья-то профессиональная 

позиция становится избыточной (или резервной). Такие исходы обычны при 

слияниях или поглощениях капиталов. Многие компании предпочитают делать 

из своих прежних сотрудников аутсорсеров. 

В зависимости от выгод, получаемых от разделения труда: 
Специализированный — перенос производства или другой функции в 

другую географическую точку связан с уникальной специализацией данной 

страны (региона); 

Географический — перенос производства в наиболее выгодный для 

компании регион мира. Крупнейшие корпорации мира (Nike, Ikea) переносят 

производства в регионы Юго-Восточной Азии, это связано с их дешевой 

рабочей силой, льготным налогообложением. 

По видам передаваемых ценностей: 
Ресурсный — ведение бизнеса в основном на привлеченных финансовых 

средствах, а также использование кадровых ресурсов и оборудования. 

Невольно возникает вопрос: чем же тогда ресурсный аутсорсинг отличается от 

аренды, кредита, лизинга персонала? Считается, что об аутсорсинге 

правомерно говорить в том случае, когда работа на кредитах и арендованных 

мощностях обусловлена не ограниченностью возможностей компании, а 

целенаправленной стратегией ведения бизнеса, то есть когда даже при 

возможности, например, приобрести собственное здание или вложить 

собственные средства все равно используются привлеченные со стороны 

ресурсы. 

Операционный — передача на субподряд отдельных операций, связанных 

с разработкой, производством, хранением, транспортировкой и реализацией 

продукции. Так, например, компания может поручить разработку товара 

специализированному бюро, передать заказ на производство разработанного 
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товара независимому производителю, поместить готовую продукцию на 

складах фирмы, специализирующейся на логистике, и отдать товар на 

реализацию торговому агенту. Это пример максимального операционного 

аутсорсинга. Если же компания осуществляет собственное производство, то она 

может поручить обслуживание и ремонтные работы внешним подрядчикам. 

Данный вид аутсорсинга стремительно развивается во всем мире. 

Функциональный — передача внешним исполнителям отдельных 

функций. Например, бухгалтерский учет, финансово-хозяйственное 

планирование или отдельные его элементы, маркетинг, охрана, реклама и др. 

Формы аутсорсинга. 

В зависимости от формы организации совместной деятельности 

выделяют внутренний и внешний виды аутсорсинга: 

- Внутренний аутсорсинг выражен в перераспределении функций внутри 

бизнес-системы с целью сохранения контроля над качеством их 

выполнения: 

- -При внешнем аутсорсинге выполнение отдельных или взаимосвязанных 

функций внутри бизнес-системы с целью сохранения контроля над 

качеством их выполнения. 

С точки зрения эффективного использования ресурсов, а также 

разделения ответственности и рисков можно выделить частичный 

(выборочный) и полный аутсорсинг. 

- Частичный – передача аутсорсеру конкретных функций или частей 

бизнес-процессов компании. В то же время ряд взаимосвязанных 

функций выполняется компанией самостоятельно. 

- Полный аутсорсинг- передача аутсореру отдельных функций 

(производственных, сервисных, информационных, финансовых, 

управленческих и пр.)целиком, с возложением на него также полной 

ответственности за их выполнение. 

1.  Аутсорсинг бизнес-процессов 

В отрасли аутсорсинга термин "аутсорсинг бизнес-процессов" 

характеризует комплекс второстепенных технологических процессов, состав 

которого постоянно меняется. Обычно в этот комплекс входят финансы и 

бухгалтерия, трудовые ресурсы, снабжение, начисление и учет заработной 

платы, внутренний аудит, исчисление налогооблажения, центры обслуживания 

потребителей и ряд специфических процессов, характерных для данной 

отрасли. 

2. ИТ-аутсорсинг 

В настоящее время под термином «ИТ - аутсорсинг» подразумевают 

передачу исполнения каких-либо ИТ-процессов внешним компаниям. К ИТ-

процессам относят процессы проектирования, разработки, внедрения, 

сопровождения и развития   ИТ-инфраструктуры компании. Таким образом, к 

аутсорсингу ИТ-услуг можно отнести самую различную деятельность - от 
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разработки ПО и ИТ-консалтинга до обслуживания принтеров компании 

внешними подрядчиками. 

 Аутсорсинг части ИТ-инфраструктуры;  

 Аутсорсинг аппаратного обеспечения; 

 Аутсорсинг отдельных процессов в рамках всей ИТ-инфраструктуры;  

 Полный аутсорсинг (нет собственных ИТ-специалистов в компании). 

3. Производственно-хозяйственный аутсорсинг 

Производственно-хозяйственный аутсорсинг - один из наиболее 

распространенных видов аутсорсинга, по которому все заботы по эксплуатации 

объектов недвижимости, уборке помещений, рабочему питанию, управлению 

транспортным парком предприятия, инвентаризация товара и прочая 

обслуживающая работа.  и т.д. ложатся на плечи аутсорсинговых компаний. 

 4. Промышленный (или производственный) аутсорсинг 

Существует еще промышленный (или производственный) аутсорсинг, 

когда предприятию выгоднее привлечь аутсорсера, чем вести 

производственный процесс своими силами. Так часто поступают 

производители электроники и телекоммуникационные компании. 

Освобождение от ряда трудоемких и непрофильных операций дает 

возможность сосредоточиться на разработке новых продуктов или услуг, и при 

необходимости, быстро и безболезненно перестроить производственный 

процесс. Основные преимущества промышленного (производственного) 

аутсорсинга - снижение себестоимости производственного процесса, 

повышение качества и надежности переданных функций, доступ к новым 

ресурсам. Это достигается за счет выполнения компанией - аутсорсером более 

или менее однотипных операций для себя и для большого количества клиентов, 

использования современных технологий. 

5. Бухгалтерский аутсорсинг 

 Бухгалтерский аутсорсинг - один из вариантов обеспечения 

бухгалтерского учѐта на предприятии, за которое несѐт полную ответсвенность, 

в соответсвии с законодательством РФ, руководитель предприятия. В данном 

варианте в целях обеспечения  бухгалтерского учѐта на своѐм предприятии и 

предоставления необходимой отчѐтности ФНС и внебюджетным фондам 

используется специализированная компания. Формы сотрудничества могут 

быть весьма разнообразны, начиная от формирования  "нулевой отчѐтности" и 

до регулярного сотрудничества на ежедневной основе. 

  Теоретически и практически, бухгалтерская компания может полностью 

выполнять все функции бухгалтерии предприятия вплоть до исполнения 

банковских платежей и выставления первичных документов контрагентам. 

Однако, это не исключает возможности построения достаточно сложных и 

гибких бизнес-процессов с использованием внешних компаний и собственных 

сотрудников для достижения максимальной эффективности. 

 6. Аутсорсинг офисной печати 
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Аутсорсинг офисной печати - использование техники 

специализированной компании для офисной печати. Переход на оплату за одну 

напечатанную страницу. За счѐт использования более производительного 

оборудования возможно, аутсорсинговая компания снижает для себя текущие 

эксплуатационные затраты на расходные материалы, сервис. Она принимает на 

себя риски и затраты, связанные с эксплуатацией печатного оборудования, 

вплоть до замены в случае невозможности оперативного ремонта. 

Для небольшой фирмы, с нестабильным объѐмом печатных работ, такой 

подход может существенно снизить потребность в первоначальном оборотном 

капитале. Это позволяет компании не производить крупных разовых затрат на 

приобретение техники. 

7. Аутсорсинг как найм персонала - аутстаффинг (оutstaffing) 

Довольно часто у различных компаний возникает необходимость в найме 

квалифицированных кадров без юридического оформления.  

Есть три вида аутстаффинга - лизинг персонала (staff leasing), подбор 

временного персонала (temporary staffing) и выведение персонала за штат 

(outstaffing). 

  В первом случае возникают такие отношения, когда кадровое агентство 

заключает трудовой договор с работником от своего имени, после чего 

направляет его на работу на срок более 3 месяцев. Временный персонал 

подбирается для краткосрочных проектов - от одного дня до 3 месяцев. Как 

правило, это персонал, который набирается на период болезни или отпуска 

одного из штатных сотрудников, а также администраторы и обслуживающий 

персонал на выставках, ярмарках, конференциях. Выведение персонала за штат 

означает то, что кадровое агентство не подбирает персонал, а оформляет в свой 

штат уже имеющихся сотрудников компании-клиента, которые при этом 

остаются на прежнем рабочем месте. 

8. Аутсорсинг маркетинга 
Аутсорсинг маркетинга - это передача функций маркетинга компании, 

специализирующейся в данной области. К аутсорсингу маркетинга прибегают в 

том случае, когда компании выгоднее для решения маркетинговых задач 

пользоваться услугами сторонней специализированной компании.Выбор 

направлений маркетинговой работы для передачи на аутсорсинг уникален для 

каждой компании. Он зависит от специфики деятельности компании, наличия в 

штате предприятия достаточного количества собственных маркетологов и 

уровня их квалификации. 

  Преимущества аутсорсинга маркетинга: 

- Экономия расходов на содержание и управление отделом маркетинга; 

- Узкая специализация специалиста по маркетингу позволяет компании 

Заказчику не только получать результат, а также решать специфические задачи; 

- Снижается вероятность получения некачественного решения задачи; 

- Аутсорсинг маркетинга дает компании дополнительные конкурентные 

преимущества. 
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9. Услуги аутсорсинга для органов государственной власти и 

местного самоуправления  

В России аутсорсинг, в основном, востребован малым и средним 

российским бизнесом, а также предприятиями, находящимися на этапе 

становления или бурного роста. 

Динамично развивающийся рынок ежедневно ставит перед бизнесом 

новые задачи. Чтобы обеспечить хороший уровень прибыли, 

предпринимателям приходится снижать издержки. Один из способов 

сэкономить - поручить часть работ внешним исполнителям - аутсорсинговым 

фирмам, операторам аутсорсинга. 

В сфере поддержки и развития малого и среднего бизнеса: 

 организация и проведение научно-исследовательских и 

аналитических работ по различным направлениям и тематикам, связанным с 

развитием малого и среднего предпринимательства; 

 подготовка, организация и проведение мероприятий по 

продвижению (круглые столы, конференции и т.д.) тематики 

предпринимательства (включая молодежное и инновационное направление, а 

также внешнеэкономическую деятельность предприятий малого и среднего 

бизнеса); 

 подготовка, организация и проведение мероприятий по обучению, 

как предпринимателей, так и представителей органов власти и местного 

самоуправления, а также организаций инфраструктуры поддержки; 

 разработка региональных программ по поддержке и развитию 

малого и среднего бизнеса, содержащих инновационные механизмы и 

инструменты поддержки, а также систему мониторинга и обратной связи; 

 разработка и реализация программ и мероприятий по созданию, 

поддержке и развитию организаций инфраструктуры поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

 разработка и издание практических пособий и брошюр, 

методических материалов по отдельным направлениям. 

В рамках административной реформы: 

 разработка и управление реализацией федеральных, региональных, 

муниципальных целевых программ, в том числе ведомственных; 

 повышение качества и эффективности деятельности органов власти. 

Внедрение системы менеджмента качества региональной и муниципальной 

администрации в соответствии с международными стандартами; 

 регламентация и стандартизация исполнения государственных 

функций и предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

 повышение эффективности управления подведомственными 

организациями; 
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 оптимизация функций органов исполнительной власти (изменение 

структуры органов исполнительной власти на основе построения 

функционально-целевых блоков); 

 экспертиза нормативных и правовых актов; 

 проектирование, создание и развитие системы 

многофункциональных центров по предоставлению государственных и 

муниципальных услуг (МФЦ). 

В рамках реформы государственной службы: 

 регламентация взаимодействия государственных служащих 

различных государственных органов при исполнении должностных 

обязанностей; 

 механизмы взаимодействия государственной гражданской службы 

на федеральном и региональном уровнях, а также государственной службы с 

муниципальной службой; 

 механизмы проведения независимыми экспертами и 

общественными организациями оценки (аудита) результативности 

профессиональной служебной деятельности государственных служащих; 

 организационные механизмы обеспечения объективности отбора 

независимых экспертов в комиссии по вопросам государственной службы, 

создаваемые в аппаратах государственных органов; 

 информационные управленческие системы на государственной 

службе (системы управления кадрами, планирования работ и оценки 

деятельности государственных служащих); 

 механизмы противодействия коррупции на государственной 

службе; 

 обеспечение соответствия и взаимосвязи целей и задач 

государственных органов и должностных регламентов государственных 

служащих; 

 обеспечение соответствия должностных регламентов 

государственных служащих административным регламентам государственных 

органов; 

 электронные информационные системы планирования, 

регламентации и контроля профессиональной служебной деятельности 

государственных служащих на основе показателей эффективности и 

результативности; 

 система показателей оценки результативности профессиональной 

служебной деятельности государственных служащих; 

 программно-целевые и проектные принципы организации 

деятельности государственных служащих.  

В рамках государственно-частного партнерства: 

 разработка концепций развития государственно-частного 

партнерства для субъектов РФ и муниципальных образований; 
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 стратегия развития и механизмы реализации государственно-

частного партнерства; 

 маркетинговые стратегии субъектов РФ и муниципальных 

образований; 

 концепции социально-экономического развития субъектов РФ и 

муниципальных образований; 

 привлечение инвестиций в субъекты РФ и муниципальные 

образования, на договорных условиях; 

 программы развития инвестиционной деятельности для субъектов 

РФ и муниципальных образований. 

10. Аутсорсинг call-центра 

 С каждым годом количество call-центров (контакт-центров) растет. 

Желая воспользоваться услугами call-центра, руководители компаний встают 

перед выбором - что выгоднее, правильнее, разумнее: организация call-центра в 

компании или  воспользоваться услугами аутсорсинга call-центра? Для многих 

руководителей использование аутсорсинга в бизнесе и в том числе в отношении 

call-центра является непривычным. Но недоверие к аутсорсингу call-центров 

исчезает, как только ответственные лица знакомятся ближе с высоким 

технологическим уровнем оснащения центров и понимают, что создание 

подобной технической базы у себя зачастую невозможно и экономически 

неоправданно. Когда выгоднее передать абонентов на аутсорсинг в call-центр? 

В случае, если компании нужен небольшой центр и покупка оборудования, 

содержание и обучение персонала не оправдает вложений. 

В случае применения термина к call-центрам под аутсорсингом 

понимается: 

 аренда организацией рабочего времени операторов call-центра; 

 аренда организацией рабочих мест call-центра; 

 аренда организацией функционального оборудования call-центра. 

Сегодня услугами аутсорсинга call-центра активно пользуются 

телекоммуникационные страховые и банковские компании. Постепенно 

заказчики из других бизнес-сфер приходят к мысли, что аутсорсинг call-центра 

позволяет не только получить доступ к современным технологиям привлечения 

клиентов, обработки данных, но и дает заметную экономию. 

Согласившись на аутсорсинг call-центра, компания может 

воспользоваться не только оборудование и программным обеспечением, но и 

готовыми решениями для реализации различных бизнес задач. 

Преимуществом аутсорсинга call-центра: 

 снижение затрат на подбор и обучение персонала;  

 оперативность; 

 снижение издержек; 

 систематизация отношения сall-центра и других подразделений 

компании. 
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Краудсорсинг 

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — 

«использование ресурсов») — передача определѐнных производственных 

функций неопределѐнному кругу лиц. Решение общественно значимых задач 

силами множества добровольцев, часто координирующих при этом свою 

деятельность с помощью информационных технологий. 

Термин впервые введѐн писателем Джеффом Хау и редактором 

журнала Wired Марком Робинсоном в июне 2006 года. В то время как 

в аутсорсинге работа отсылается за пределы компетенции компании 

профессиональным исполнителям за определенные деньги, в краудсорсинге 

вообще платить ни за что не нужно или платить минимум. Всю необходимую 

работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые 

профессионалы‐любители, которые и будут тратить своѐ свободное время на 

создание контента, решение проблем или даже на проведение исследований и 

разработку. Один из отличительных признаков краудсорсинга — разбивка 

работы на мелкие части (модули). 

Среди примеров краудсорсинговых проектов указываются: 

• Википедия — онлайн-энциклопедия, создаваемая преимущественно 

силами волонтѐров; 

• InnoCentive — компания, приглашающая учѐных за конкурсное 

вознаграждение от $10 тыс. до $100 тыс. решать задачи, которые ставят такие 

компании, как Procter & Gamble, DuPont и BASF; 

• Threadless  — компания по производству футболок из Чикаго, 

процесс разработки дизайна состоит исключительно из проведения онлайн-

конкурса, победители еженедельного конкурса получают $2 тыс. и их работа 

запускается в производство; 

• Muji — японская мебельная компания, через свой корпоративный 

сайт собирает идеи для своих изделий и принимает решение о запуске в 

производство по результатам конкурса; 

• eBird — проект, который использует ресурсы любителей для 

наблюдения за птицами; 

• NASA Clickworkers — проект NASA, созданный с целью 

проанализировать массив снимков марсианской поверхности 

силами астрономов-любителей. 

Сферы применения аутсорсинга 

Аутсорсинг сферы вспомогательного производства 

Аутсорсинг сферы производства затрагивает, в первую 

очередь, вспомогательное производство — обеспечение основного 

производства технологическим оснащением, электроэнергией, транспортом, 

ремонт оборудования, изготовление вспомогательных устройств и т.п. Отказ от 

самостоятельного выполнения функции вспомогательного производства 

позволяет организации специализироваться в основной своей деятельности. 

Сокращение соответствующих подразделений, ответственных за реализацию 
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функций вспомогательного производства, высвобождает ресурсы организации. 

Это способствует существенному сокращению расходов и развитию 

стратегически важных направлений, в том числе современных технологий и 

научно-исследовательской деятельности, акцентированию внимания руковод-

ства на интеллектуальном капитале организации.  

Аутсорсинг сферы основного производства 

Аутсорсинг сферы основного производства — стратегическое решение, 

направленное на глобальную интеграцию организации в национальную и/или 

транснациональную производственную сеть. В зависимости от уровня развития 

и жизненного цикла отрасли, жизненного цикла отдельных продуктов, 

доступности международных источников ресурсов, эффективности 

использования ресурсов, внутренних резервов и внешних возможностей с 

учетом особенностей конкурентной среды степень аутсорсинга основных 

производственных функций и форма организации взаимоотношений с 

аутсорсерами может различаться. 

Аутсорсинг сферы основного производства — принцип организации 

деятельности всех промышленных транснациональных компаний.  

Аутсорсинг сферы управления 

Аутсорсинг сферы управления организацией (иначе называемый 

аутсорсингом функций управления) связан с повышением требований к 

квалификации управляющих, а также с широким использованием 

информационных технологий управления. 

Применение аутсорсинга в сфере управления способствует 

приближению менеджмента организации к модели современного высшего 

менеджмента, выражаемой пятью основными составляющими: 

1) профессионализм; 

2) предпринимательское мышление; 

3) интернационализм; 

4) социальная ответственность; 

5) культурно-национальные традиции'. 

Привлечение к управлению организацией высококвалифицированных 

специалистов, носителей нового экономического мышления, основанного на 

этих пяти принципах, выводит управление на качественно новый уровень. 

Аутсорсинг сферы управления организацией, кроме того, способствует 

широкому распространению новых методов, инструментов и технологий 

управления, повышению квалификации менеджеров среднего звена. 

Аутсорсинг сферы услуг 

Аутсорсинг сферы услуг охватывает различные по своему содержанию 

виды деятельности организации, связанные с удовлетворением потребности 

общества в услугах, а также те обслуживающие бизнес-процессы, которые 

являются частью бизнес-системы и обеспечивают ее функционирование. 

Аутсорсинг сферы услуг связан, прежде всего, с технологической 

специализацией производителей и расширением спектра сложных и 
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наукоемких видов услуг. Отмечается значительный рост объемов деловых 

услуг (включая кредитно-финансовые и страховые), а также услуг 

телекоммуникации. 

Аутсорсинг сферы услуг рассматривается в двух основных аспектах, 

различающихся направлением потока услуг: 

• делегирование внешней организации — аутсорсеру функций 

обслуживания конечных потребителей, ранее выполнявшихся специальными 

службами, отделами, подразделениями организации-клиента (удовлетворение 

потребностей рынка); 

• приобретение услуг специализированных организаций-аутсорсеров по 

реализации функций, ранее выполнявшихся организацией-клиентом 

самостоятельно (удовлетворение внутренних потребностей организации-

клиента).  

Аутсорсинг человеческих ресурсов 

Аутсорсинг человеческих ресурсов (human resource oulsourcing, или HR-

Outsourcing) приобретает для организации первостепенное значение в связи с 

распространением современных технологий менеджмента человеческих 

ресурсов (human resource management). Функции управления человеческими 

ресурсами (наем/увольнение, обучение и аттестация персонала, планирование 

карьеры, разработка политики мотивации и пр.) передаются в ведение 

специального подразделения организации. Аутсорсинг этих функций позволяет 

существенно снизить расходы на содержание соответствующих отделов и 

подразделений, а также обеспечить повышение качества менеджмента 

человеческих ресурсов и общего уровня корпоративной культуры. 

В сфере инвестиций: 
 оценка инвестиционного потенциала; 

 привлечение инвестиций; 

 поиск стратегического инвестора; 

 оценка экономической и прочих видов эффективности инвестиций; 

 юридическое сопровождение.  

В сфере разработки и внедрения проектов: 
 анализ рынка и конкурентоспособности; 

 определение и оценка целевых потребителей; 

 организация внешнеэкономической деятельности; 

 экспертиза эффективности проектов; 

 юридический анализ и сопровождение. 

В сфере стратегического консалтинга: 
 разработка корпоративной стратегии; 

 разработка стратегий и программ социально-экономического развития 

субъектов РФ; 

 бизнес-семинары (например «Управление стоимостью бизнеса»). 

 В последнее время наметилась тенденция комплексного подхода к 

передаче процессов на аутсорсинг. Это означает, что наряду с расчетом 
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заработной платы,  например,  внешней организации может быть передана 

функция управления кадрами. Расчеты с кредиторами напрямую затрагивают 

процесс закупок и т.  д.  Это вполне экономически оправданно,  так как ведет к 

сокращению затрат и улучшению качества обслуживаемых смежных бизнес-

процессов.  С другой стороны,  при передаче сразу нескольких связанных 

операций повышается риск утечки информации и появления нового 

конкурента, использующего опыт и знания компании,  заказывавшей 

аутсорсинг.  Поэтому очень важно первоначально правильно с позиции 

безопасности бизнеса определить те границы,  за которые выходить 

запрещается.  

Принятое решение должно обеспечивать оптимальные взаимоотношения 

компании-клиента с провайдером услуг. А это, в свою очередь, зависит от 

многих факторов, в том числе от:  

• характера бизнеса;  

• репутации провайдера,  желательно подтвержденной не одним годом 

работы на рынке услуг;  

• сложившихся в процессе длительного периода времени отношений и 

степени доверия к партнеру;  

• проработанности действующей законодательной базы. 

Аутсорсинг бухгалтерских услуг 
Несмотря на то, что наиболее востребованным для компаний все еще 

остается аутсорсинг информационных технологий, аутсорсинг бизнес-

процессов динамично развивается,  причем наибольший рост проявляется в 

сфере финансов и бухгалтерского учета.  

Аутсорсинг бухгалтерии вызывал наибольшие опасения среди 

собственников и менеджеров российских предприятий,  но по мере того,  как 

все больше представительств западных компаний отдавали свою бухгалтерию 

сторонним организациям, российские компании также стали решаться на его 

использование.  

Рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг в России является самым 

молодым и быстрорастущим и в силу этого имеет ряд особенностей. 

В классической связке «покупатель - товар - продавец» самым главным 

должен являться,  конечно,  покупатель. Многолетний профессиональный опыт 

позволяет утверждать, что чаще всего покупателями «бухгалтерских услуг» 

выступают:  

• иностранные представительства (как разновидность - российские 

компании со 100 %-ым иностранным капиталом,  возглавляемые иностранными 

менеджерами), так как им привычна схема аутсорсинга;  

• только что созданные российские малые предприятия,  стремящиеся 

сэкономить на бухгалтерии;  

• стабильно и давно функционирующие российские предприятия,  

системно занимающиеся оптимизацией бизнес-процессов. (Показательный 

пример -  ОАО  «РЖД»,  которое 27  апреля 2006  года Приказом № 530  
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утвердило Положение об использовании аутсорсинга филиалами ОАО «РЖД». 

В нем четко указано,  что  «Аутсорсинг -  это способ оптимизации деятельности 

филиалов за счет концентрации усилий на осуществлении основных видов 

деятельности и передачи выполнения отдельных видов работ  (услуг)  

специализированным организациям  (индивидуальным предпринимателям)  на 

договорной основе с соответствующим сокращением персонала филиалов»).  

 
 

Вопрос 2. Выбор аутсорсера, его ответственность, ценообразование, 

вид и предмет договора. 

 Аутсорсинговые услуги предлагаются в настоящее время многими 

компаниями (аудиторскими, консалтинговыми и т.д.). 

 Поэтому для организации очень важно правильно произвести 

тщательную оценку и выбор специализированной организации - аутсорсера. 

Основные этапы на пути к аутсорсингу: 

I. Процесс принятия решения о необходимости аутсорсинга;  

II.  Определение объема аутсорсинга;  

III. Выбор аутсорсера и заключение договора:  

 маркетинговое исследование,  обзор рынка услуг;  

 разработка ключевых показателей для принятия решения;  
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 разработка стандартных процедур отбора аутсорсера (например, 

объявление тендера);  

 разработка условий и положений договора с четким 

распределением прав и обязанностей;  

 установление базовых параметров и создание системы измерения 

показателей деятельности. 

Первый критерий выбора: 

 Одним из главных критериев при выборе компании-аутсорсер – его 

юридический статус. Так как опытные и высоко квалифицированные 

эксперты предпочитают работать именно в фирмах, которые имею статус 

юридического лица. 

Причин такого положения дел несколько: 

 юридические лица в отличие от ИП намного чаще работают 

декларировано. Следовательно, квалифицированный специалист 

получает гарантированный социальный пакет и необходимую для 

себя заработную плату.  

 по мнению клиентов организация сравнительно с ИП звучит солиднее, 

надежнее и самое главное стабильнее.  

Второй критерий выбора: 

 Компания-аутсорсер обязана предоставлять комплексный тип услуг. К 

примеру, бухгалтерские и юридические услуги, также услуги по 

программному обеспечению, обучению и выбору персонала.  

 Объясняется это тем, что бухгалтер и юрист чаще всего работают 

вместе, то есть помогают друг другу решить специфических задач (к 

примеру, работа с договорами или же налоговые споры). На установке 

и обновлении бухгалтерских программ специализирует эксперт по 

программному обеспечению.  

Третий критерий выбора: 

 персонал аутсорсинговой фирмы должен быть неоднородным по возрасту 

- начиная от молодых энергичных работников с современными навыками 

и умениями в области финансов, и заканчивая более опытными 

специалистами, но не менее энергичными, экспертами с большим опытом 

работы.  

Четвертый критерий выбора: 

 Срок работы аутсорсера на рынке. Есть ли у аутсорсера опыт работы и 

рекомендации, которые могут дать вам уверенность в будущем?  

 У него должно быть достаточно средств, чтобы смочь пережить взлеты и 

падения в экономике и обеспечить стабильное обслуживание. Выясните, 

каково финансовое положение аутсорсера и нет ли у него долговых 

обязательств.   

Пятый критерий выбора: 
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 Выбор компании-аутсорсера, которая застраховала свою 

профессиональную ответственность. Тогда возмещение убытков ложится 

на плечи страховой компании.  

 Необходимость страхования профессиональной ответственности 

аутсорсера законом не установлена. Единственный мотив, который может 

побудить аутсорсера застраховать ответственность, – стремление стать 

более привлекательным для клиентов.  

Стоимость услуг аутсорсера 

 Компании-клиенты,  прежде всего, ориентируются на стоимость, однако 

аутсорсинговые услуги это как раз тот продукт,  который не может быть 

дешевым.   

 Прежде всего, Компания – клиент получает выгоды не от цены как 

абсолютного показателя,  а от качества оказанных услуг и 

перераспределения высвобождаемых ресурсов в центры прибыли  

(дохода), то есть совокупности относительных показателей.    

 Проанализировав имеющиеся на рынке предложения аутсорсинга 

бухгалтерского учета, можно заключить,  что существует огромный 

разрыв заявленной стоимости в различных рекламных предложениях:  

одни аутсорсинговые компании готовы работать от 10  тыс.  рублей в 

месяц,  другие -  от 35  тыс.  до 650  тыс.  рублей в месяц,  а третьи дают 

стоимость в расчете на рабочий час – от 1600 руб/р.час. без НДС. 

 Однако сомнителен аутсорсер,  который готов работать без коммерческой 

составляющей аутсорсинговых услуг как бизнеса.   Элементарный расчет 

понесенных любым аутсорсером потенциальных затрат на содержание 

персонала и офиса показывает,  что либо указана не реальная цена, либо 

услуги будут оказаны не на профессиональном уровне.  

Заказчик оказывается в положении покупателя  «кота в мешке». 

Оценить товар (услугу) он сможет только после того, как:  

 услуга покупателем (заказчиком) будет оплачена;  

 услуга продавцом (исполнителем) будет оказана;  

 пройдет некоторый период времени после выполнения  (принятия) работ, 

в течение которого будет произведен внутренний или внешний контроль.  

Аутсорсинг-контракт 

 Сотрудничество организации-заказчика с поставщиками услуг 

осуществляется на основе специально разработанного договора или 

контракта (соглашения об аутсорсинге).  

 Разработкой проекта контракта, как правило, занимается группа 

специалистов организации-заказчика, так как именно заказчик 

формулирует свои требования к потенциальным поставщикам.  

Содержание и структура аутсорсинг-контракта 

 Контракт об аутсорсинге должен отвечать интересам всех сторон: 
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 организации-аутсорсера (создавая условия для развития и 

совершенствования основного направления бизнеса); 

 потребителя продукции/услуг (создавая возможности получения 

продукции или услуги высокого качества и по доступной цене).  

 Разумеется, условия конкретного соглашения об аутсорсинге 

отдельных функций или бизнес-процессов должны удовлетворять, прежде 

всего, заказчика услуг, т.е. организацию-клиента. С этой точки зрения контракт 

должен быть максимально гибким.  

Сущность этих взаимоотношений, которая и должна быть отражена в 

соглашении об аутсорсинге (контракте), выражена в переложении отдельных 

функций на партнера-аутсорсера, обладающего необходимыми компетенциями 

и выполняющего данные функции на определенных условиях. 

В договоре определяются взаимные обязательства и ответственность 

обеих сторон.  

Соглашением об аутсорсинге определяется форма взаимоотношений 

(полный или частичный аутсорсинг), их продолжительность (бессрочные либо 

с конкретными сроками соглашения, условия продления срока действия и т.п.).  

Отдельные положения соглашения об аутсорсинге требуют 

предварительных согласований и обсуждений, которые будут тем 

разнообразнее, чем более комплексной является передаваемая функция и чем 

выше ее значение для участников соглашения.  

Соглашение об аутсорсинге может предусматривать описание процедур 

координации и разрешения спорных вопросов в ходе выполнения работ.  

Контракт об аутсорсинге 
1.Имена и адреса сторон, точное описание тех видов деятельности 

заказчика, которые затрагивает соглашение об аутсорсинге. 

2. Подробное описание и технические характеристики всех под-

разделений, затрагиваемых данным соглашением, как переводимых в 

организацию исполнителя, так и остающихся в организации заказчика. 

3. Предмет договора.  

4. Даты начала и окончания срока действия контракта, а также при 

необходимости — место выполнения работ.  

5. Средства производства и расходные материалы, которые исполнитель 

имеет в своем распоряжении.  

6. Привлечение соисполнителей (субподрядчиков) или третьих лиц. 

7. Текущая отчетность или иные формы контроля за деятельностью 

исполнителя.  

8. Создание комитета по управлению соглашением. 

9. Условия, сроки и форма оплаты услуг исполнителя. 

10. Ответственность сторон. 

11. Отношения к авторскому праву и праву собственности. 

12. Условия окончания (прекращения) действия контракта, условия 

продления.  
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Ответственность сторон договора 

 Компания-аутсорсер обязана гарантировать конфиденциальность 

информации, нести ответственность за работу, которую она выполняет, что в 

свою очередь записывается в договоре.  

 Но необходимо не забывать и об ответственности, лежащей 

непосредственно на клиенте: аутсорсинговая компания отвечает за качество и 

своевременное выполнение работы, которую ей поручили. За правильность, 

полноту и предоставление исходной информации вовремя ответственность 

лежит только на заказчике.  

Ответственность аутсорсера 
По действующему законодательству обслуживающая 

специализированная организация не может уплачивать штрафы за 

организацию-заказчика. Тем не менее, правильно составленный договор на 

бухгалтерское обслуживание поможет предусмотреть механизм компенсации 

штрафов, например, если они наложены за ошибки в бухгалтерском учете, 

возникшие по вине исполнителя. 

Поэтому в договоре должна быть предусмотрена ответственность 

исполнителя за качество предоставляемых услуг.  

Для бухгалтерского обслуживания это, как правило, ответственность: 

 за своевременность представления отчетов в контролирующие 

органы,  

 за правильность начисления налогов,  

 за соответствие ведения бухгалтерского и налогового учета 

действующему законодательству.  

В этом случае руководитель организации при нарушении условий 

договора может потребовать возмещения убытков (штрафов, обоснованно 

начисленных налоговой инспекцией, обнаружившей существенные ошибки и 

нарушения), вызванных действиями специализированной организации - 

исполнителем.  

 

Контроль знаний по теме 2. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Назовите основные виды аутсорсинга. 

2. Раскройте отличительные особенности бухгалтерского аутсорсинга. 

3. Дайте определение понятию «краудсорсинг». Приведите примеры. 

4. Назовите критерии выбора аутсорсера. 

5. Опишите структуру и содержание атсорсинг-контракта. 

6. В чем заключается ответственность сторон договора на аутсорсинг. 

 

Тестовые вопросы: 

1. О каком виде аутсорсинга идет речь: организация приглашает 

поставщика услуг, который реорганизует работу подразделения, разрабатывая 
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новые системы и надежную базу знаний и навыков, по завершении проекта он 

вновь обретает полный контроль и вступает в свои обычные обязанности: 

а) Совместный аутсорсинг; 

б) Трансформационный аутсорсинг; 

в) Промежуточный аутсорсинг; 

г) Частичный аутсорсинг. 

 

2. О каком понятии идет речь: передача определѐнных производственных 

функций неопределѐнному кругу лиц: 

а) аутстаффинг; 

б) аутсорсинг; 

в) лизинг персонала; 

г) краудсорсинг. 

 

3. Выделите, что НЕ является этапом выбора аутсорсера: 

а) Выбор аутсорсера и заключение договора; 

б) Процесс принятия решения о необходимости аутсорсинга; 

в) Контроль выполнения аутсорсером возложенных на него обязанностей; 

г) Определение объема аутсорсинга. 

 

4. Выберите из списка позиции, которые обязательно должны быть 

прописаны в аутсорсинг-контракте (4 правильных ответа): 

а) Имена и адреса сторон, точное описание тех видов деятельности 

заказчика, которые затрагивает соглашение об аутсорсинге; 

б) Ответственность сторон; 

в) Перечень имущества компании-аутсорсера; 

г) Предмет договора; 

д) Размер уставного капитала компании-аутсорсера; 

е) Условия, сроки и форма оплаты услуг исполнителя. 

 

5. За что НЕ несет ответственность компания-аутсорсер, нанятая для 

бухгалтерского обслуживания: 

а) за своевременность представления отчетов в контролирующие органы;  

б) за правильность начисления налогов; 

в) за эффективность работы производственных подразделений; 

г) за соответствие ведения бухгалтерского и налогового учета 

действующему законодательству.  

  

Правильные ответы: 1 – б); 2 – г); 3 – в); 4 – а), б), г), е); 5 – в) 

 

Лекция № 3 

Тема 3. Управленческий учет аутсорсинговых услуг. 
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Вопрос 1. Налоговые риски аутсорсинга. 

Договоры аутсорсинга могут привлечь пристальное внимание налоговых 

органов, как и многие другие договоры, связанные с оказанием услуг.  Причем 

чаще всего налоговиков интересуют те услуги, связь которых с 

производственной деятельностью компании явно не прослеживается, например 

консультационные услуги или услуги по исследованию рынка. Кроме того под 

пристальное внимание налоговых органов часто попадали аутсорсинговые 

услуги по предоставлению персонала.  

Некоторые предприятия сознательно использовали аутсорсинговые 

схемы для оптимизации налогообложения. В некоторых случаях налоговым 

органам удается доказать, что единственной целью применения аутсорсинга 

было получение необоснованной налоговой выгоды. 

Суды могут признать налогоплательщика недобросовестным, если 

аутсорсинг используется в качестве средства получения необоснованной 

налоговой выгоды. 

Консультационные, информационные, юридические 

услуги, маркетинговые услуги 

Согласно НК РФ расходы на консультационные и иные аналогичные 

услуги относятся к прочим расходам, связанным с производством и (или) 

реализацией (пп. 15 п. 1 ст. 264 НК РФ), к таким расходам относятся 

юридические и информационные услуги (пп. 14 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Расходы на текущее изучение (исследование) конъюнктуры рынка, сбор 

информации, непосредственно связанной с производством и реализацией 

товаров (работ, услуг), также относятся к прочим расходам с точки зрения 

налогового учета согласно пп. 27 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

В соответствии с п. 1 ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные 

и документально подтвержденные затраты. Под обоснованными расходами 

понимаются экономически оправданные затраты, оценка которых выражена в 

денежной форме. 

Во избежание налоговых рисков при проверке налоговыми органами 

экономической целесообразности применения договора аутсорсинга для 

различных видов деятельности важно правильно составить договор. 

Во-первых, необходимо четко прописать предмет договора. При этом 

следует обратить внимание на то, чтобы функции, указанные в предмете 

договора, не совпадали с функциями, предусмотренными для каких-либо 

должностей в штатном расписании компании. Например, если заключается 

договор с компанией на оказание маркетинговых услуг, сложно будет доказать 

экономическую обоснованность таких затрат, если в штате компании и без того 

существует целый маркетинговый отдел. 

Во-вторых, результаты оказанных услуг должны оформляться 

соответствующими документами – отчетами о проделанной работе, актами 

выполненных работ и т.п. 
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Услуги по бухгалтерскому обслуживанию 

Согласно п. 2 ст. 6 Закона о бухгалтерском учете руководители 

организаций могут в зависимости от объема учетной работы передать на 

договорных началах ведение бухгалтерского учета централизованной 

бухгалтерии, специализированной организации или бухгалтеру-специалисту. В 

целях налогового учета данные затраты относятся к прочим расходам в 

соответствии с пп. 36 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

При оказании бухгалтерских услуг сторонней организацией необходимо 

учитывать, что при наличии в компании главного бухгалтера предмет договора, 

заключенного с обслуживающей бухгалтерской компанией, и должностные 

обязанности главного бухгалтера не должны совпадать. В противном случае 

затраты по такому договору также могут быть признаны налоговыми органами 

экономически необоснованными, а следовательно, не принимаемыми для целей 

обложения налогом на прибыль. 

 

Аутстаффинг, лизинг персонала 

Лизинг персонала – это форма сотрудничества с работником, когда 

работодателю не нужно заключать с ним трудовой договор: обе стороны 

заключают договор с кадровым агентством. Это правоотношения, которые 

возникают, когда кадровое агентство заключает трудовой договор с работником 

от своего имени, а затем направляет его на работу в какую-либо компанию. 

Лизинг персонала можно разделить на краткосрочный и долгосрочный. 

Краткосрочный лизинг персонала представляет собой привлечение 

персонала для временной занятости, например на период отпусков, длительной 

болезни специалиста, краткосрочного проекта в компании, выставок, 

конференций и т.п.  

При долгосрочном лизинге персонала в компанию заказчика 

направляется сотрудник, находящийся в штате кадрового агентства, на 

относительно длительный срок. В основном это практикуется, когда услуги 

квалифицированного специалиста требуются с определенной регулярностью. 

При аутстаффинге (выведении персонала за штат) кадровое агентство не 

подбирает сотрудников, а оформляет в свой штат уже существующий персонал 

компании-клиента. При этом сотрудники продолжают работать на прежнем 

месте и выполнять свои функции, а между кадровым агентством и компанией-

клиентом заключается договор на возмездное оказание услуг. 

Аутстаффинг по смыслу аналогичен понятию лизинга персонала, однако 

для российской практики с юридической точки зрения существуют некоторые 

особенности. 

В частности, ст. 666 ГК РФ определяет, что предметом договора 

финансовой аренды (лизинга) могут быть любые непотребляемые вещи, 

используемые для предпринимательской деятельности, кроме земельных 

участков и других природных объектов. В соответствии с российским 

законодательством человек и его труд таковыми не являются.  



33 

 

Прямого запрета на аутстаффинг в российском законодательстве нет. 

Однако существуют определенные риски, что при проведении проверок со 

стороны налоговых или иных структур проверяющие могут посчитать, что 

трудовой договор должен быть заключен именно между работником и 

компанией, а не работником и кадровым агентством, поскольку согласно ст. 16 

ТК РФ «трудовые отношения между работником и работодателем возникают 

также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или 

по поручению работодателя или его представителя в случае, когда трудовой 

договор не был надлежащим образом оформлен». 

Таким образом, отсутствие четких определений лизинга и аутстаффинга 

персонала в российском гражданском и трудовом законодательстве заставляет 

предприятия настороженно относиться к данной схеме минимизации затрат. 

 

Вопрос 2. Арбитражная практика в области аутсорсинга. 

Много споров вызывала схема, при которой договор лизинга персонала 

заключался с компанией, которая применяет УСН. Конечно, преимущества 

использования такой схемы налицо. Предприятие, применяющее УСН и в 

штате которой находятся работники, переданные сторонней организации по 

договору лизинга персонала, уплачивало не 26% ЕСН, а только 14% взносов на 

обязательное пенсионное страхование. Однако Постановление Президиума 

ВАС РФ от 25.02.2009 N 12418/08 признало подобную схему незаконной.  

Суть проблемы: 

Претензия налоговой инспекции по Засвияжскому району г. Ульяновска 

при проверке ООО «Дворцовый ряд – МС» заключалась в том, что общество 

целенаправленно уклонялось от уплаты ЕСН за счет заключения договора 

аутсорсинга с им же учрежденными взаимозависимыми организациями, каждая 

из которых применяла УСН и не являлась плательщиком ЕСН.  

При этом единственной целью указанных хозяйственных отношений 

между взаимозависимыми лицами было получение предприятием налоговой 

выгоды от уменьшения расходов на уплату ЕСН.  

По результатам проверки общество привлечено к налоговой 

ответственности за совершение налогового правонарушения, предусмотренного 

п. 3 ст. 122 НК РФ, в виде взыскания 5 635 635 руб. 40 коп. штрафа. 

 Кроме того, обществу было предложено уплатить ЕСН – 12 260 981 руб. 

и пени – 24 680 994 руб. 96 коп., а также страховые взносы на обязательное 

пенсионное страхование 6 602 067 руб. и пени – 1 471 089 руб. 84 коп.  

Реакция ООО «Дворцовый ряд – МС: 

ООО «Дворцовый ряд – МС» с решением налогового органа не 

согласилось и обратилось в Арбитражный суд Ульяновской области с 

заявлением о признании его недействительным. Однако суд отказал в 

удовлетворении требования, без изменений оставил решение суда и 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд. 
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Суд первой и апелляционной инстанций признал правомерными доводы 

инспекции о необоснованном получении обществом налоговой выгоды в виде 

уклонения от уплаты налогов с фонда оплаты труда, отметив, что применение 

аутсорсинга носит в рассматриваемом случае лишь формальный характер. 

В результате уже только Постановлением от 01.08.2008 ФАС 

Поволжского округа решение суда первой и постановление суда 

апелляционной инстанций были отменены, а требование общества о признании 

решения инспекции недействительным удовлетворено.  

Реакция налоговых органов: 

Однако налоговый орган обратился в ВАС РФ с просьбой об отмене 

Постановления. Были представлены следующие аргументы: 

 единственным учредителем всех организаций, применяющих УСН, 

являлось ООО «Дворцовый ряд – МС»; 

 все организации были зарегистрированы по одному юридическому 

адресу; 

 поступление денежных средств в качестве оплаты услуг и 

перечисление заработной платы осуществлялись практически в один и тот же 

день, а доходы, полученные этими организациями от оказания услуг по 

предоставлению персонала обществу «Дворцовый ряд – МС», покрывали лишь 

сумму затрат по заработной плате; 

 фактическим подбором персонала занимались не организации, с 

которыми ООО заключило указанные договоры, а само общество. 

Таким образом, соответствующее экономическое обоснование, из 

которого следовало бы, что налоговая выгода не является исключительным 

мотивом применения договора аутсорсинга при такого рода деятельности ООО 

«Дворцовый ряд – МС», в рамках настоящего дела не усматривается.  

Развязка: 

ВАС РФ признал правомерность действий налоговой инспекции.  

Единственное, с чем не согласен суд и направил дело в данной части на 

новое рассмотрение, так это с правомерностью доначисления ЕСН и взносов на 

обязательное пенсионное страхование, а также доначисления соответствующих 

сумм пеней и штрафов.  

Доводы суда заключались в том, что инспекция при исчислении ЕСН 

должна была применить налоговый вычет в сумме страховых взносов, 

начисленных с выплат, произведенных ООО «Дворцовый ряд – МС» через 

организации-аутсорсеры. 

То обстоятельство, что страховые взносы на обязательное пенсионное 

страхование исчислялись и перечислялись не обществом, а организациями-

аутсорсерами, в рассматриваемом случае значения не имеет, поскольку 

объектом обложения ЕСН являлись выплаты, произведенные обществом через 

эти организации.  

Выводы: 
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Данное Постановление ВАС РФ существенно повлияло на дальнейшее 

рассмотрение налоговых споров по лизингу персонала и аутстаффингу. 

Поэтому, как бы ни была привлекательна данная, на первый взгляд, 

вполне законная схема минимизации налогообложения, многие исследователи 

советовали компаниям, прежде чем использовать эту схему, взвесить все «за» и 

«против».  

          Если компания все-таки решалась на использование договора 

лизинга персонала, ей необходимо было учитывать следующие особенности: 

 договор должен быть заключен с независимой фирмой, для которой 

услуги по предоставлению персонала в лизинг являются основным видом 

деятельности; 

 необходимо максимально подробно составить договор об оказании 

услуг с указанием требуемых штатных единиц и требований к ним; 

 необходимо документально подтверждать все действия фирмы-

аутсорсера 

Положительная для налогоплательщиков практика 

В то же время хотелось бы отметить, что арбитражные суды принимают и 

положительные для налогоплательщиков решения.  

Так, общество заключило с подрядчиком договор, согласно которому 

подрядчик обязан был выполнить комплекс услуг, необходимых для 

бесперебойной работы производственного цеха. В рамках данного договора 44 

работника общества перешли на постоянную работу на предприятие 

подрядчика, при этом трудовые функции переведенных работников и место 

фактической деятельности общества не изменились.  

Оценив эти обстоятельства, инспекция пришла к выводу, что общество 

сокрыло объекты обложения ЕСН путем выплаты начисленной физическим 

лицам заработной платы через другое, специально созданное для этих целей 

предприятие, применяющее упрощенную систему налогообложения и не 

являющееся плательщиком ЕСН.  

По результатам проведенной выездной проверки инспекция приняла 

решение о доначислении ЕСН, начислении пеней и привлечении к 

ответственности по ст. 122 НК РФ в виде штрафа.  

Однако ни суд первой инстанции, ни ФАС Северо-Западного округа в 

Постановлении от 28 сентября 2007 г. по делу N А42-197/2007 не поддержали 

доводы инспекции. 

Решающим фактором для положительного (для налогоплательщика) 

разрешения налогового спора данной категории дел является доказанность 

заявителем экономической обоснованности заключенного договора найма 

персонала.  

Для оправданности затрат в отношении договоров аутсорсинга 

применяются следующие критерии: 

1. Стоимость услуг по договору не должна значительно отличаться от 

стоимости аналогичных услуг других исполнителей.  
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- К примеру, если организации заключают два договора на оказание 

одних и тех же услуг, стоимость которых различается в десятки раз.  

- В этом случае налоговые органы, без сомнения, используют свое право 

проверить правильность применения цен по сделке и доначислить налог на 

прибыль, пересчитав расходы организации исходя из рыночных цен на услуги в 

соответствии со ст. 40 НК РФ. В качестве рыночной в данном случае будет 

применяться цена сделки по договору на оказание идентичных (однородных) 

услуг в сопоставимых экономических (коммерческих) условиях.  

2. Сравнение затрат на оплату услуг аутсорсера и затрат на содержание 

собственного специализированного подразделения. Если аутсорсинг обходится 

дороже, чем труд собственных работников, то претензий налоговых органов, 

скорее всего, не избежать. Еще хуже, если организация пользуется услугами 

аутсорсера, но при этом содержит собственное подразделение, выполняющее 

такие же функции.  

   - Позиция Минфина России по данной ситуации выражена в Письме от 

5 апреля 2007 г. N 03-03-06/1/222. В нем отмечено, что затраты организации на 

услуги по предоставлению персонала по договору аутсорсинга могут 

уменьшать налоговую базу на прибыль в составе прочих расходов, связанных с 

производством и реализацией, если в штате организации отсутствуют такие 

специалисты. 

-  Налоговые органы, как правило, придерживаются еще более жесткой 

позиции. В этом случае инспекторы могут прийти к выводу, что аутсорсинг 

использовался организацией не с деловой целью, а исключительно для 

завышения расходов. И если организация не сможет доказать обратное, 

например представив расчеты, подтверждающие снижение издержек на 

производство или увеличение выручки, обусловленное привлечением 

персонала аутсорсера, то наиболее вероятно, что суд примет сторону налоговых 

органов и сочтет затраты на аутсорсинг экономически неоправданными.  

3. Реальная возможность организации- аутсорсера оказывать указанные в 

договоре услуги.  

- К примеру, суд признал необоснованными затраты организации на 

оплату услуг по предоставлению персонала на том основании, что численность 

персонала аутсорсера была значительно меньше числа работников, 

предоставленных по договору. 

4. Документальное подтверждение затрат.  

В первую очередь, правильно оформленный договор.  

Кроме того, необходимо своевременно составлять акты об оказании 

услуг, в которых будут конкретно указаны как сами услуги, так и их объем. 

Обстоятельства, вызывающие подозрения у налоговых органов 

 

Подводя итоги, отметим, что использование аутсорсинга или лизинга 

персонала в условиях современного рынка возможно, но залог успешного и 
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выгодного использования, в том числе в виде снижения налоговых рисков 

напрямую зависит от соблюдения ряда существенных условий: 

 договор следует заключать с независимой фирмой, для которой 

предмет аутсорсинга или услуги по предоставлению персонала являются 

основным видом деятельности; 

 договор должен быть составлен максимально подробно, с точным 

описанием предмета аутсорсинга, с указанием штатных единиц, требований к 

ним с закреплением конкретных обязанностей сторон, в том числе в отношении 

работников (при лизинге персонала); 

 стоимость услуг аутсорсера должна быть разумной и 

соответствовать рыночным ценам на аналогичные услуги 

 желательно, чтобы в штате организации-заказчика не было 

сотрудников, выполняющих аналогичные функции; 

 операции по оказанию предоставления персонала должны быть 

должным образом оформлены; 

 все действия аутсорсера должны быть документально 

подтверждены. 

 в тексте договора и подтверждающих его исполнение документов 

необходимо использовать дословную терминологию НК РФ. не стоит 

употреблять термины «аутсорсинг» и «аутстаффинг»: 

 необходимо издать внутренний организационно-распорядительный 

документ о необходимости привлечения сторонней организации или 

стороннего персонала, подтвердив ее предварительно проведенным 

финансовым анализом внедрения бизнес-проекта; 

 следует учитывать требования законодательства о персональных 

данных. 

 должен быть организован постоянный контроль за исполнением 

договора с тщательным документированием результатов таких проверок. 

 

Вопрос 3. Документирование аутсорсинговых услуг. 
При оказании услуг в рамках договора аутсорсинга основным 

оправдательным документом является акт с подробным описанием 

оказываемых услуг, содержащий реквизиты, необходимые для первичного 

учетного документа. 

Кроме того, документами, косвенно подтверждающими произведенные 

расходы по договору возмездного оказания услуг, могут быть: 

  договор,  

 платежные поручения с отметкой банка об оплате услуг,  

 переписка заказчика и исполнителя, 

  отчет исполнителя перед заказчиком,  

 акт сверки и другие.  
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Главным источником правового регулирования отношений, 

складывающихся при осуществлении аутсорсинга, являются договорные 

нормы.  

В первую очередь действуют нормы, установленные в договоре 

аутсорсинга. При этом любой договор аутсорсинга должен учитывать 

следующие особенности: 

- обязательно использовать в тексте самого договора и подтверждающих 

его исполнение соответствующих документов дословную терминологию ГК РФ 

и НК РФ; 

- текст договора должен включать все существенные условия для 

договоров данного вида (например, договора возмездного оказания услуг); 

- максимально детализировать предмет договора; 

- правовой статус организации-аутсорсера не должен вызывать сомнений, 

в связи с чем целесообразно проверить сам факт существования и деятельности 

организации, оказывающей услуги; 

- договор должен быть подписан надлежащими должностными лицами 

как со стороны заказчика, так и со стороны аутсорсера; 

- необходимо проверить наличие лицензии у фирмы-аутсорсера в тех 

случаях, когда это законодательно предусмотрено.  

- обеспечить соразмерность стоимости оказанных услуг их объему, 

качеству и трудозатратам; 

- организовать учет договоров в журнале регистрации договоров, форму 

которого целесообразно разработать самостоятельно и утвердить в качестве 

приложения к приказу по учетной политике; 

- во избежание серьезных ошибок при оформлении операций приемки-

сдачи услуг конкретные исполнители должны иметь возможность ознакомиться 

с существенными условиями заключенных организацией договоров на оказание 

услуг; 

- операции по оказанию аутсорсинговых услуг должны быть тщательно 

документированы.  

Вывод 

Если применение налогоплательщиком аутсорсинга обусловлено лишь 

получением налоговых преимуществ и не преследует никакой экономической 

цели,  деятельность налогоплательщика с высокой долей вероятности будет 

признана в судебном порядке направленной на уклонение от налогообложения.  

Об этом свидетельствует соответствующая отрицательная для 

налогоплательщиков судебно-арбитражная практика. Следует признать, что с 

появлением правовых позиций Президиума ВАС РФ (постановления № 12418 и 

№ 17643/08) налоговые риски для организаций, использующих в своей 

деятельности привлечение персонала, многократно возрастают.  

Если снижение налогового бремени явилось лишь следствием 

фактических отношений, возникших в результате использования 

налогоплательщиком договора аутсорсинга (т. е. такое снижение не является 
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исключительной и единственной целью применения аутсорсинга), а также 

налицо разумная деловая цель в действиях налогоплательщика по привлечению 

персонала, подтверждающая получение им экономического эффекта от 

использования аутсорсинга, то подобные действия налогоплательщика не могут 

быть признаны в качестве «схемы», направленной на получение 

необоснованной налоговой выгоды.  

Вопрос 4. Управленческий    учет    в    фирме    по    оказанию    

аутсорсинговых    услуг. 

 

Места возникновения затрат, центры и объекты затрат 

 

Взаимосвязь учета затрат по видам издержек и функциям деятельности 

Группировка издержек по видам (ресурсам),  

тыс. руб. 

Группировка издержек по функциям (действиям), 

тыс. руб. 

Заработная плата - 7330 Управление - 1434 

Материалы- 2099 Сбыт - 245 

Амортизация - 560 
Оказание услуг - 11591 

Прочие - 3281 

Наименование подразделения 

организации 

Вид центра 

ответственности 

организации 

Место 

возникновения 

затрат 

Центр затрат Вид расходов 

Управление 

Администрация, бухгалтерия, отдел 

кадров, отдел маркетинга 

Центр затрат Совпадает с центром 

ответственности 

Структурное 

подразделение 

26 "Общехозяйствен-

ные расходы" 

Сбыт 

Коммерческий отдел Центр доходов Совпадает с центром 

ответственности 

Структурное 

подразделение 

44 "Расходы на 

продажу" 

Оказание аутсорсинговых услуг 

 Оказание услуг  Центр затрат  Бригада 1, 2 …   Структурное 

подразделение  

20 "Основное 

производство" 

Обеспечение ресурсами 

Отдел материального обеспечения 

(дополнитель-ных бизнес-

процессов) 

Центр затрат Совпадает с центром 

ответственности 

Участок  26 "Общехозяйствен-

ные расходы" 

Отдел материального обеспечения 

(основных бизнес-процессов) 

Центр затрат Совпадает с центром 

ответственности 

Участок 25 "Общепроизводс-

твенные расходы" 
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Всего - 13270 Всего - 13270 

Определение суммарной величины затрат 

Вид деятельности 

Величина прямых расходов 

по видам деятельности,  

тыс. руб. 

Сумма накладных расходов 

подлежащая распределению,  

тыс. руб. 

Итого,  

тыс. руб.  

Оказание услуг 8881 4389 13270  

 

Прямые затраты 

Договор 

Прямые материальные 

затраты,  

тыс. руб.  

Прямые трудовые 

затраты,  

тыс. руб.  

Всего прямых 

затрат,  

тыс. руб.  

Договор 1 504 2456 2960 

Договор 2 595 2396 2991 

Договор 3 1000 1930 2930 

Итого:  2099 6782 8881 

 

Накладные затраты 

Наименование затрат Сумма, тыс. руб. 

Заработная плата и отчисления на социальные нужды 

управленческого персонала организации 

1695 

Аренда помещения 560 

Амортизация основных средств 468 

Аттестация и обучение персонала 325 

Командировочные расходы 820 

Прочие 521 

Итого:  4389 

 

 

Накладные расходы статьи «Командировочные расходы» 
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Договор 

Сумма 

прямых затрат 

по договору, 

тыс. руб. 

Накладные расходы по 

статье "Командировочные 

расходы", тыс. руб. 

Сумма накладных 

расходов, подлежащая 

распределению,         

тыс. руб. 

Итого себестоимость, 

тыс. руб. 

Договор 1 2960 229,6 

3569 

13270 

Договор 2 2991 262,4 

Договор 3 2930 328 

Итого: 8881 820 3569 

 

Распределение накладных расходов на центры ответственности 

 

Наименование расхода 
Управление,     

тыс. руб. 

Сбыт,                

тыс. руб. 

Оказание услуг, 

тыс. руб. 

Итого,        

тыс. руб. 

Заработная плата и отчисления на 

социальные нужды 

управленческого персонала 

организации 

1017 678 0 1695 

Аренда помещения 450 55 55 560 

Амортизация основных средств 390 11 67 468 

Аттестация и обучение персонала 325 0 0 325 

Прочие 491  0   30  521  

Итого: 2703 744 122 3569 
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Распределение расходов по функциям 

 

Наименование расхода Количество обращений от клиента Оказание услуг, тыс. руб. 

Договор 1 21 74 

Договор 2 14 49 

Договор 3 8 29 

Итого: 43 152 

 

Распределение расходов традиционным способом 

 

Наименование 

расхода 

Выручка по каждому 

конкретному договору за 

отчетный период, тыс. руб. 

Управление, тыс. 

руб. 

Сбыт, тыс. 

руб. 

Итого, тыс. 

руб. 

Договор 1 5880 934 260 1195 

Договор 2 5180 823 229 1052 

Договор 3 5760 915 255 1170 

Итого: 16820 2673 744 3417 

 

 

Совокупные затраты 

 

Договор 
Сумма прямых затрат, 

тыс. руб. 

Сумма накладных затрат, 

тыс. руб. 
Всего затрат, тыс. руб. 

Договор 1 3190 1269 4458 

Договор 2 3253 1102 4355 

Договор 3 3258 1198 4456 

Итого: 9701 3569 13270 
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Вопрос 5. Бюджетирование и контроль затрат в аутсорсинговой 

компании. 

Система бюджетирования аутсорсинговых услуг включает в себя расчет 

доходов и расходов всех видов работ, а также длительность сотрудничества. 

Подход к составлению бюджетов: 

 Бюджет себестоимости 

 Бюджет выручки по предоставленным услугам 

Для организаций, оказывающих услуги, удельный вес затрат в составе 

себестоимости зависит от вида оказываемых услуг.  

Для таких услуг как аутсорсинговые, аудиторские, юридические, и т.д. 

себестоимость будет складываться в основном из заработной платы 

сотрудников. 

Виды услуг, предоставляемых аутсорсинговой компанией: 

 Услуга 1  -  ведение регистров бухгалтерского и налогового учета   

 Услуга 2 -  составление отчетности в соответствии 

законодательством РФ  

 Услуга 3 -  составления учетной политики 

Рассмотрим процесс бюджетирования в аутсорсинговой компании на 

условном примере. 

 

Бюджет Себестоимости услуги 

 

  Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 

Материальные затраты 4000 4250 3100 

Трудовые затраты 20000 26000 31500 

Амортизация 

компьютеров 

800 800 800 

Итого с/с ед. услуги 24800 31050 35400 

 

Расчет трудовых затрат 

 

  Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Итого 

Выполнение услуги час/мес. 80 130 150  

Ставка 250 200 210  
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Итого трудовые затраты 20000 26000 31500 77500 

Расчет амортизации 

Компьютерная техника: 48 000 руб. / 60 мес. = 800 руб./ мес. 

Автомобиль: 800 000/ 100 мес. = 8 000 руб./мес. 

 

Расчет накладных расходов за 2012 год 

 

  Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Итого 

Амортизация 

автомобиля 

8000 8000 8000 8000 32000 

ГСМ 3500 3850 4235 4658,5 16243,5 

Материалы 2000 2000 2000 2000 8000 

Энергия 7000 7100 8000 9000 31100 

Аренда офиса 30000 30000 30000 30000 120000 

Рекламная кампания 20000 15000 15000 15000 65000 

З/пл 

административного 

персонала 

130000 130000 130000 130000 520000 

Итого 200500 195950 197235 198658,5 792343,5 

 

Расчет полной себестоимости 

 

  Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Итого 

Реализовано услуг 

в месяц 

30 10 50 90 

Длительность 

контрактов 

услуга/месяц 

4 1,5 1  

С/с ед. услуг 24800 31050 35400  

Итого с/с  2976000 465750 1770000 5211750 

Накладные 

расходы  

264115 88038 440191 792344 

Итого 3240115 553788 2210191 6004094 

 

Бюджет выручки за отчетный период 

 

  Услуга 1 Услуга 2 Услуга 3 Итого 
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Цена услуги 28000 42000 47000  

Реализовано услуг 120 15 50  

Итого выручка 3360000 630000 2350000  

Себестоимость 3240115 553788 2210191  

Прибыль за 

отчетный период 

119886 76212 139809 335907 

 

Контроль затрат 

Классификация затрат: 

 Входящие и истекшие затраты (затраты и расходы) 

 Прямые и косвенные расходы 

 Основные и накладные расходы 

 Переменные, постоянные, условно-постоянные затраты 

 Планируемые и не планируемые затраты 

Контроль затрат по центрам ответственности 
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Контроль знаний по теме 3. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Раскройте содержание понятия «лизинг персонала». 

2. Какие налоговые риски возникают при использовании аутсорсинга? 

Перечислите и приведите примеры. 

3. Перечислите обстоятельства, вызывающие подозрения у налоговых 

органов. 

4. В чем заключается основная цель документирования аутсорсинговых 

услуг? 

5. Рассмотрите два примера (положительный и отрицательный для 

налогоплательщика)  из арбитражной практики в области аутсорсинга. Какие 

факторы стали решающими при вынесении решения? 

 6. Назовите аргументы в пользу применения аутсорсинга персонала с 

учетом налоговых рисков. 

 

Тестовые вопросы: 
1. Лизинг персонала – это: 

а) форма сотрудничества с кадровым агентством 

б) аутстаффинг 

в)  форма сотрудничества с работником, когда работодателю не нужно 

заключать с ним трудовой договор: обе стороны заключают договор с 

кадровым агентством. 
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г) форма сотрудничества с работником, когда работодатель выводит 

персонала за штат. 

 

2. Аутстаффинг – это: 

а) форма сотрудничества с кадровым агентством 

б) лизинг персонала 

в)  форма сотрудничества с работником, когда работодателю не нужно 

заключать с ним трудовой договор: обе стороны заключают договор с 

кадровым агентством. 

г) форма сотрудничества с работником, когда работодатель выводит 

персонала за штат. 

 

3. Суды могут признать налогоплательщика недобросовестным, если: 

а) используется аутсорсинг 

б) аутсорсинг не используется, хотя его использование выгодно 

в) аутсорсинг используется в качестве средства получения 

необоснованной налоговой выгоды 

г) аутсорсинг используется в качестве средства получения 

экономического эффекта 

д) нет верного ответа 

 

4. Налоговые риски для организаций, использующих в своей 

деятельности привлечение персонала: 

а) возрастают незначительно 

б) возрастают многократно 

в) остаются на прежнем уровне 

г) снижаются незначительно 

д снижаются многократно 

е) нет верного ответа 

 

5. Выделите основные требования к документированию аутсорсинговых 

услуг: 

а) договор желательно заключать с взаимозависимой фирмой 

б) договор должен быть составлен максимально подробно 

в) стоимость услуг аутсорсера должна соответствовать рыночным ценам 

на аналогичные услуги 

г) желательно, чтобы в штате организации-заказчика не было 

сотрудников, выполняющих аналогичные функции 

д) стоимость услуг аутсорсера может значительно превышать рыночные 

цены на аналогичные услуги 

 е) все ответы верна 

Правильные ответы: 1 – в); 2 – г); 3 – в); 4 – б); 5 – б), в), г). 
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Лекции № 4 и 5 

Тема 4. Особенности аутсорсинга и инсорсинга в области 

бухгалтерского учета 

 

Вопрос 1. Инсорсинг бухгалтерских услуг. 

Инсорсинг — создание собственных автономных структурных единиц 

(компаний), оказывающих специализированные услуги как подразделениям 

предприятия, так и внешним контрагентам.  

Порядок организации инсорсинга: 

- отбирают стандартные, общие для нескольких подразделений 

оперативные процессы и поручают выполнять их автономному центру 

совместного обслуживания;  

- за оказанные подразделениям компании услуги он взыскивает с каждого 

из них плату, пропорциональную объему услуг. 

В чем отличие модели аутсорсинга и инсорсинга? 

Схема-модель аутсорсинга: 

 
Схема-модель инсорсинга: 

 
 

Что необходимо определить для построения инсорсинговой фирмы: 

 Потребности компании; 

 Объекты управления  

 Функции; 

 Зоны ответственности; 

 Структуру финансовой (бухгалтерской) службы. 
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Объект управления: 

 Учет результатов хозяйственной деятельности; 

 Расчет заработной платы; 

 Обслуживание подразделений холдинга по всем необходимым 

финансовым вопросам. 

Параметры, за которые отвечает инсорсинговый финансовый центр: 

 Точность и своевременность всех видов подготавливаемой финансовой и 

управленческой отчетности; 

 Соблюдение корпоративных стандартов учета и отчетности, требований 

бухгалтерского, налогового законодательства; 

 Удовлетворенность подразделений холдинга обслуживанием 

финансового расчетного центра. 

Как функционирует инсорсинг? 

 При инсорсинге в структуре организации выделяются 

соответствующие бизнес-продразделения:  

– центры прибыли, которые создают конечный продукт для потребителя 

и формируют его наиболее значимую потребительскую ценность и сервисные 

подразделения  

– центры затрат, которые обеспечивают организацию управления 

персоналом, создают и поддерживают инфраструктуру через которую 

осуществляются продажи, дистрибуция, сопровождают производственные 

мощности, осуществляют учет и контроль по требованию государства и 

регуляторов рынка.  

  

Сервисное подразделение обеспечивает сервис другим подразделениям 

компании. 

Экономические выгоды от внедрения инсорсинга: 

 Целесообразность создания модели инсорсинга в компании в первую 

очередь должна быть обусловлена оптимизацией ресурсов, 

затрачиваемых на поддерживающие внутри сервисные службы. 

 С другой стороны, целесообразность связана с необходимостью 

и возможностью таким образом повысить качество искомого внутреннего 

сервиса, поскольку в любом бизнесе присутствуют ключевые 

направления и внутренние поддерживающие структуры. 

Какие задачи должна решить организация при внедрении модели 

инсорсинга? 

 Во-первых, компании необходимо обеспечить качественный сервис, 

одинаковый для всех подразделений.  

 Во-вторых, нужно постоянно контролировать расходы, поскольку 

встречаются случаи, когда такого рода административные службы 

достаточно быстро растут и догоняют, а иногда и перегоняют по объему 

бизнес-продразделения. 
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Вопрос 2. Инсорсинг на примере ООО «Транснефть Финанс». 

ООО «Транснефть Финанс» было создано 22 марта 2006 года с целью 

повышения качества учета и отчетности Обществ группы «Транснефть». 

Первоначально, в функции ООО «Транснефть Финанс» входило 

обеспечение учетных процессов нефтеперекачивающих Обществ группы 

«Транснефть», подготовка бухгалтерской отчетности по РСБУ, налоговой 

отчетности, сводной финансовой отчетности по МСФО. 

Задачи ООО «Транснефть Финанс»: 

 автоматизация учетных процессов на базе корпоративной 

информационной системы «Галактика»; 

 разработка и внедрение единых методологических принципов ведения 

бухгалтерского и налогового учета на базе Единого плана счетов и 

справочников; 

 создание Единой системы нормативно-справочной информации (НСИ); 

 типизация и регламентация процедур подготовки бухгалтерской 

отчетности по РСБУ, налоговой отчетности, сводной финансовой 

отчетности по МСФО; 

 унификация порядка применения и заполнения форм первичных учетных 

документов (унифицированных и неунифицированных) по бизнес 

процессам; 

 регламентация документооборота от момента создания первичного 

учетного документа до подготовки отчетности и архивирования 

документов.  

Направления деятельности ООО «Транснефть Финанс»: 

Услуги, оказываемые для ОАО «АК «Транснефть» и его дочерних и 

сервисных обществ: 

 по ведению бухгалтерского, налогового учета и составлению 

бухгалтерской и налоговой отчетности для Обществ Группы 

«Транснефть»; 

 по текущему контролю и проверкам финансово-хозяйственной 

деятельности юридических лиц, входящих в Группу «Транснефть», и их 

структурных подразделений; 

 по финансовому консалтингу, включая финансовое консультирование и 

организацию сделок по привлечению заемного финансирования; 

 разработка локальных нормативных актов, регулирующих порядок 

ведения бухгалтерского и налогового учета; 

 методологическое сопровождение процессов автоматизации 

бухгалтерского и налогового учета. 

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется 

единоличным исполнительным органом Общества - Генеральным директором. 

Генеральный директор ООО «Транснефть Финанс» - Русских Маргарита 

Владимировна. 
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Единственным участником ООО «Транснефть Финанс» является ОАО 

«АК «Транснефть» 

В 2008 году круг предприятий, обслуживаемых ООО «Транснефть 

Финанс», был значительно расширен. В течение 2008г. были приняты на 

обслуживание сервисные предприятия группы «Транснефть», а также ОАО 

«АК «Транснефтепродукт» и предприятия магистральных 

нефтепродуктопроводов 

Из УСТАВА ООО «Транснефть Финанс»: 

Статья 3. Цель создания и виды деятельности Общества  

3.1. Основной целью создания Общества является централизация 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности ОАО «АК «Транснефть», 

дочерних и зависимых обществ «Транснефть» в целях извлечения прибыли 

Обществом и его участником. 

3.2. Основными видами деятельности Общества являются:  

1) оказание консультационных и информационных услуг в области 

экономики, управления и предпринимательской деятельности;  

2) оказание услуг по ведению бухгалтерского, налогового и 

управленческого учета;  

3) оказание различного вида услуг по разработке, внедрению научно-

технических достижений производственного, экономического, управленческого 

и коммерческого характера; 

4) проведение работ, связанных с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну (защитой государственной тайны), 

оказанием услуг по защите государственной тайны; 

5) осуществление работы по мобилизационной подготовке и гражданской 

обороне, учету и бронированию военнообязанных;  

6) внешнеэкономическая деятельность;  

7) иная деятельность, в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации.  

 3.3. Деятельность Общества не ограничивается видами деятельности, 

оговоренными в Уставе. Общество может осуществлять все виды 

хозяйственной, предпринимательской и коммерческой деятельности, за 

исключением запрещенной действующим законодательством Российской 

Федерации. Все виды деятельности, которые требуют получения специальных 

разрешений (лицензий) в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, Общество осуществляет только после получения таких 

разрешений (лицензий). Общество имеет право совершать любые виды сделок, 

включая заключение договоров комиссии и агентских договоров, а также 

осуществлять посредническую и иную деятельность.  

3.4. Общество вправе осуществлять свою деятельность на территории 

Российской Федерации и за ее пределами в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Преимущества и недостатки модели инсорсинга 
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Преимущества модели: 

 Снижение издержек за счет сокращения локальных бухгалтерских служб; 

 Более низкие риски при передаче функций по сравнению с аутсорсингом; 

Недостатки модели: 
 Дороговизна модели; 

 Целесообразность внедрения только для крупного бизнеса. 

Какие проблемы устраняет инсорсинг 

 Излишний бюрократизм. Например, чтобы произвести между 

двумя офисами какой-то расчет, необходимо было провести массу 

согласований между разными бухгалтерами, собрать огромное количество 

документов. Кроме того, филиалы использовали разные банки и разные счета. 

 Сложности с формированием консолидированной отчетности. 

Компания сталкивалась с такими случаями, когда одно подразделение 

предоставляло неправильную информацию, в другом забыли что-то отразить… 

Для консолидированной отчетности нужно было собрать и проверить огромное 

количество порой разрозненной информации от всех структур. В такой 

ситуации большое количество ответственных лиц и различных локальных 

стандартов приводило к лишним издержкам, потере времени и неразберихе.  

 Проблема разделения зон ответственности. Локальные 

бухгалтерские службы находились в подчинении у директоров 

соответствующих бизнес-подразделений. Такая система не была 

эффективной. В результате получалось, что бизнес-менеджер не владел 

экспертизой в финансах, но при этом нес всю ответственность. Если 

происходил какой-то сбой, то вопросы задавали директору. А тот, в свою 

очередь, всегда заявлял, что не имеет представления о работе бухгалтера 

и методах подсчета и пользуется лишь готовым продуктом. Директору бизнес-

подразделения необходимо фокусироваться на клиентах, а не на внутренней 

сервисной службе.  

Результаты внедрения модели инсорсинга. 

 В результате преобразований компания сократила локальные 

службы и создала 14 региональных финансовых расчетных центров. 

 Их организация планировалась, в том числе, с учетом 

географической удаленности подразделений, поскольку офисы расположены 

в восьми часовых поясах.  

 В итоге количество локальных бухгалтерских служб сократилось 

в несколько раз. Сейчас на сотни действующих подразделений приходится 

дюжина обслуживающих центров.  

Логика внедрения модели инсорсинга 

 Для начала необходимо выделить те процессы, которые 

повторяются в разных подразделениях и которые можно централизовать.  

 Затем необходимо спроектировать и протестировать «пилот», 

доработать его и только после этого внедрять во все структурные 

подразделения компании.  
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 Если компания что-то внедрила, автоматизировала, но клиент 

(директор, сотрудники бизнес-подразделения) не получает должного сервиса 

и недоволен, то все усилия напрасны. 

 

Параметры, за которые отвечает отдел: 

• Точность и своевременность всех видов подготавливаемой финансовой и 

управленческой отчетности; 

• Соблюдение корпоративных стандартов учета и отчетности, требований 

бухгалтерского, налогового законодательства; 

• Удовлетворенность подразделений холдинга обслуживанием 

финансового расчетного центра. 

 

Вопрос 3. Инсорсинг учета в холдинговой компании. 

Пример. Инсорсинг учета в холдинговой компании. 

 
 

Преимущества и особенности инсорсинга учета в организации-холдинге 

 Возможность вынесения наиболее стандартизированных учетных 

функций для достижения положительного экономического эффекта 

 Взгляд со стороны на холдинговую структуру для оптимизации 

учетной политики различных структурных подразделений и комплексного 

подхода к составлению консолидированной отчетности группы. 

Преимущества и особенности инсорсинга в дочерней организации 

 Услуги, оказываемые для дочерней организации как структурного 

подразделения холдинга, будут охватывать как текущий учет по центру 

прибыли, так и формирование единой учетной политики для обособленных 

подразделений 
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 Учет по обособленным подразделениям будет вестись из единого 

центра, что позволит оптимизировать затраты и наладить документооборот как 

для целей раздельного учета, так и для учета в целом по юридическому лицу  

Преимущества и особенности инсорсинга в дочерней организации 

 Услуги, оказываемые для зависимого общества во многом 

совпадают с оказываемыми дочерней организации 

 Основным преимуществом в осуществлении инсорсинга учета 

зависимого общества будет являться получение большего представления о 

деятельности контролируемой организации 

Преимущества и особенности инсорсинга в обособленных подразделениях 

 Подразделение может быть выделено на отдельный баланс, в связи с чем 

возникает необходимость найма дополнительного учетного персонала, 

чего можно избежать прибегая к помощи инсорсинга 

 Различия в учете филиала и представительства заключаются в 

особенности их деятельности: филиал является центром прибыли, 

географически отделенным от головного офиса, представительство же – 

типичный центр затрат также расположенный вне головного офиса. 

 

Контроль знаний по теме 4. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Дайте определение понятию «инсорсинг», раскройте его особенности. 

2. Проведите сравнительный анализ моделей аутсорсинга и инсорсинга. 

3. Определите экономические выгоды от внедрения инсорсинга. 

4. Объясните, какие проблемы может устранить внедрение инсорсинга. 

5. Определите, за какие параметры отвечает отдел инсорсинга. 

6. Поясните схему инсорсинга учета в холдинговой компании. 

 

Тестовые вопросы: 

1. Определите, о каком понятии идет речь: создание собственных 

автономных структурных единиц (компаний), оказывающих 

специализированные услуги как подразделениям предприятия, так и внешним 

контрагентам: 

а) Краудсорсинг; 

б) Аутсорсинг; 

в) Инсорсинг; 

г) Аутстаффинг. 

 

2. Определите, что НЕ является объектом управления при инсорсинге: 

а) Контроль  производительности труда; 

б) Учет результатов хозяйственной деятельности; 

в) Расчет заработной платы; 

г) Обслуживание подразделений холдинга по всем необходимым 

финансовым вопросам. 
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3. Выберите из списка те параметры, за которые должен отвечать 

инсорсинговый финансовый центр (3 правильных ответа): 

а) Точность и своевременность всех видов подготавливаемой финансовой 

и управленческой отчетности; 

б) Соблюдение корпоративных стандартов учета и отчетности, 

требований бухгалтерского, налогового законодательства; 

в) Управление текучестью кадров; 

г) Управление инновациями; 

д) Удовлетворенность подразделений холдинга обслуживанием 

финансового расчетного центра. 

 

4. Выберите из списка недостатки инсорсинговой модели (2 правильных 

ответа): 

а) Снижение издержек за счет сокращения локальных бухгалтерских 

служб; 

б) Дороговизна модели; 

в) Более низкие риски при передаче функций по сравнению с 

аутсорсингом; 

г) Целесообразность внедрения только для крупного бизнеса. 

 

5. Выберите из списка преимущество инсорсинга учета для зависимого 

общества: 

а)  Взгляд со стороны на холдинговую структуру для оптимизации 

учетной политики различных структурных подразделений и комплексного 

подхода к составлению консолидированной отчетности группы; 

б) Услуги, оказываемые для дочерней организации как структурного 

подразделения холдинга, будут охватывать как текущий учет по центру 

прибыли, так и формирование единой учетной политики для обособленных 

подразделений; 

в) Получение большего представления о деятельности контролируемой 

организации 

 

Правильные ответы: 1 – в); 2 – а); 3 – а), б), д); 4 – б), г); 5 – в). 

 

Глоссарий 

 

Аутсорсинг – сосредоточение всех ресурсов на том виде деятельности, 

который является основным для организации и передача остальных или 

поддерживающих функций профессионалу. Аутсорсинг -  передача на 

договорной основе непрофильных или сопутствующих функций 

профессионалу. 
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Аутсорсер — специализированная организация, поставщик услуг 

аутсорсинга. Основными признаками аутсорсинговой организации - выделение 

в бизнесе ключевого процесса оказания услуг, являющихся для других 

организаций вспомогательными. 

Аутстаффинг - выведение персонала за штат: кадровое агентство не 

подбирает сотрудников, а оформляет в свой штат уже существующий персонал 

компании-клиента.  

Внутренний аутсорсинг выражен в перераспределении функций внутри 

бизнес-системы с целью сохранения контроля над качеством их выполнения. 

Внешний аутсорсинг предусматривает выполнение отдельных или 

взаимосвязанных функций внутри бизнес-системы с целью сохранения 

контроля над качеством их выполнения. 

Географический аутсорсинг — перенос производства в наиболее 

выгодный для компании регион мира. 

Долгосрочный лизинг персонала -  привлечение в компанию заказчика 

сотрудника, находящегося в штате кадрового агентства, на относительно 

длительный срок.  

Инсорсинг — создание собственных автономных структурных единиц 

(компаний), оказывающих специализированные услуги, как подразделениям 

предприятия, так и внешним контрагентам. 

Краткосрочный лизинг персонала  -  привлечение персонала для 

временной занятости, например на период отпусков, длительной болезни 

специалиста, краткосрочного проекта в компании, выставок, конференций и 

т.п.  

Краудсорсинг (англ. crowdsourcing, crowd — «толпа» и sourcing — 

«использование ресурсов») — передача определѐнных производственных 

функций неопределѐнному кругу лиц. Решение общественно значимых задач 

силами множества добровольцев, часто координирующих при этом свою 

деятельность с помощью информационных технологий. 

Краудфандинг (народное финансирование, от англ. сrowd funding, сrowd 

— «толпа», funding — «финансирование») — это коллективное сотрудничество 

людей, которые добровольно объединяют свои деньги или другие ресурсы 

вместе, как правило через Интернет, чтобы поддержать усилия других людей 

или организаций. 

Лизинг персонала – это форма сотрудничества с работником, когда 

работодателю не нужно заключать с ним трудовой договор: обе стороны 

заключают договор с кадровым агентством.  

Он-шорный аутсорсинг означает, что работодатели замещают внутренние 

подразделения своих фирм локальными аутсорсерами в рамках национального 

(например, США-Канада) или регионального (например, ЕЭС) рынка. 

Операционный аутсорсинг — передача на субподряд отдельных 

операций, связанных с разработкой, производством, хранением, 

транспортировкой и реализацией продукции. 



57 

 

Офф-шорный аутсорсинг – привлечение провайдеров из других стран 

(наиболее распространенные – страны Юго-Восточной Азии, Китая, Восточной 

и Центральной Европы).  

Полный аутсорсинг (full outsourcing) – передача аутсорсеру отдельных 

функций (производственных, сервисных, информационных, финансовых, 

управленческих и пр.) целиком, с возложением на него также полной 

ответственности за их выполнение. 

Ресурсный аутсорсинг — ведение бизнеса в основном на привлеченных 

финансовых средствах, а также использование кадровых ресурсов и 

оборудования. 

Специализированный аутсорсинг — перенос производства или другой 

функции в другую географическую точку связан с уникальной специализацией 

данной страны (региона). 

Субконтрактинг — одна из форм производственного (промышленного) 

аутсорсинга, применяемый промышленными предприятиями для оптимизации 

производственных процессов. Заключается в том, что одно промышленное 

предприятие (контрактор) размещает на другом предприятии (субконтракторе) 

заказ на разработку или изготовление некоторой продукции, или на 

выполнение технологических процессов в соответствии с требованиями 

заказчика, позволяющее компании-контрактору выстроить более действенную 

и эффективную организационную структуру производства. 

Функциональный аутсорсинг — передача внешним исполнителям 

отдельных функций. Например, бухгалтерский учет, финансово-хозяйственное 

планирование или отдельные его элементы, маркетинг, охрана, реклама и др. 

Частичный, или выборочный, аутсорсинг (partial, или selective, 

outsourcing) – передача аутсорсеру конкретных функций или частей бизнес-

процессов компании. 
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