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АутсорсингАутсорсинг. . 
КакКак ии чточто емуему доверятьдоверять??

КруглыйКруглый столстол

КомитетКомитет попо развитиюразвитию малогомалого предпринимательствапредпринимательства
СвердловскойСвердловской областиобласти

17 17 апреляапреля 2008 2008 гг..
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ЧтоЧто такоетакое аутсорсингаутсорсинг??

ДословноДословно –– ««ресурсыресурсы извнеизвне»»
АутсорсингАутсорсинг –– новаяновая услугауслуга, , когдакогда
ИсполнительИсполнитель ««беретберет нана себясебя»» функциифункции
вспомогательныхвспомогательных службслужб предприятияпредприятия
клиентаклиента ((бухгалтериябухгалтерия, , юрюр. . отделотдел, , ITIT, , 
кадроваякадровая службаслужба, , маркетингмаркетинг ии тт..дд.).)
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НазначениеНазначение аутсорсингааутсорсинга

АутсорсингАутсорсинг нуженнужен длядля::
•• СниженияСнижения временныхвременных ((аа зачастуюзачастую ии
материальныхматериальных) ) затратзатрат руководителейруководителей
предприятияпредприятия нана управлениеуправление егоего
вспомогательнымивспомогательными службамислужбами

•• УвеличенияУвеличения показателейпоказателей вспомогательныхвспомогательных
службслужб предприятияпредприятия. . ЗаЗа счетсчет привлеченияпривлечения
специалистовспециалистов болееболее высокойвысокой квалификацииквалификации, , 
которыхкоторых оченьочень труднотрудно ((невозможноневозможно?!) ?!) самимсамим
получитьполучить нана рынкерынке трудатруда
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СитуацияСитуация нана рынкерынке
бухгалтерскогобухгалтерского аутсорсингааутсорсинга

РынокРынок бухгалтерскогобухгалтерского аутсорсингааутсорсинга

•• АудиторскиеАудиторские компаниикомпании ((качествокачество, , ноно ценацена))
•• ««ПриходящиеПриходящие бухгалтерабухгалтера»» ((ценацена, , ноно
отсутствиеотсутствие ответственностиответственности))

•• АутсорсинговыеАутсорсинговые компаниикомпании ((««золотаязолотая
серединасередина»»: : приемлемаяприемлемая ценацена, , качествокачество, , 
ответственностьответственность))
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СитуацияСитуация нана рынкерынке
бухгалтерскогобухгалтерского аутсорсингааутсорсинга

ТенденцииТенденции

•• АудиторскиеАудиторские компаниикомпании –– рынокрынок падаетпадает
•• ««ПриходящиеПриходящие бухгалтерабухгалтера»» -- снижениеснижение
долидоли рынкарынка

•• АутсорсинговыеАутсорсинговые компаниикомпании –– бурныйбурный
рострост
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СитуацияСитуация нана рынкерынке трудатруда

НехваткаНехватка квалифицированныхквалифицированных
бухгалтеровбухгалтеров нана рынкерынке трудатруда вв
ближайшиеближайшие годыгоды продолжитсяпродолжится
•• РостРост потребностипотребности вв квалифицированныхквалифицированных
кадрахкадрах

•• ОттокОтток кадровкадров вв крупныекрупные компаниикомпании
•• ОттокОтток ««подросшихподросших»» специалистовспециалистов вв крупныекрупные
городагорода ((изиз областиобласти вв ЕкатеринбургЕкатеринбург, , МосквуМоскву ии
СанктСанкт--ПетербургПетербург))
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ПлюсыПлюсы
аутсорсингааутсорсинга бухгалтерскойбухгалтерской службыслужбы

СнижениеСнижение рисковрисков
КомплексныеКомплексные
задачизадачи нана стыкестыке
предметныхпредметных
областейобластей
ЭкономияЭкономия, , 
особенноособенно длядля
малогомалого ии среднегосреднего
бизнесабизнеса

ВозможностьВозможность
руководствуруководству
уделятьуделять большебольше
вниманиявнимания
собственнособственно бизнесубизнесу
ОперативностьОперативность
((отсутствиеотсутствие
болезнейболезней, , отпусковотпусков))
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МинусыМинусы
аутсорсингааутсорсинга бухгалтерскойбухгалтерской службыслужбы

НетНет нана местеместе сотрудникасотрудника, , которомукоторому
можноможно вменитьвменить дополнительныедополнительные
обязанностиобязанности ««заза тете жеже деньгиденьги»»
ОбязанностиОбязанности попо сборусбору первичныхпервичных
документовдокументов остаютсяостаются нана ЗаказчикеЗаказчике
((менеджерыменеджеры, , секретарьсекретарь ии тт..дд.).)
ОперативностьОперативность ((иногдаиногда бухгалтербухгалтер ««вв
другомдругом местеместе»»))
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ПочемуПочему качественнейкачественней??

««КадрыКадры решаютрешают всевсе»»
•• ОсобаяОсобая информационнаяинформационная средасреда, , скопироватьскопировать которуюкоторую
практическипрактически невозможноневозможно

•• ‘‘БольшаяБольшая возможностьвозможность длядля развитияразвития персоналаперсонала
((разнообразиеразнообразие предприятийпредприятий –– интересноинтересно работатьработать, , 
возможностьвозможность быстрогобыстрого профессиональногопрофессионального ростароста, , 
ротацийротаций ии тт..дд.).)

•• НаличиеНаличие вв штатештате квалифицированныхквалифицированных специалистовспециалистов
((вв тт..чч. . аудитороваудиторов, , лауреатовлауреатов конкурсовконкурсов))
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РекомендацииРекомендации попо выборувыбору
аутсорсинговойаутсорсинговой компаниикомпании

ЦенаЦена
•• ОбъективностьОбъективность
•• ВеличинаВеличина

КачествоКачество
•• СтажСтаж работыработы компаниикомпании
•• КоличествоКоличество обслуживаемыхобслуживаемых предприятийпредприятий
•• КоличествоКоличество специалистовспециалистов

ОтветственностьОтветственность
•• НаличиеНаличие договорадоговора страхованиястрахования ответственностиответственности
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СС кемкем работаемработаем

ПредприятияПредприятия
•• вв тт..чч. . филиалыфилиалы,,
•• вв тт..чч. . иностранныеиностранные компаниикомпании

предпринимателипредприниматели
ЛюбаяЛюбая системасистема налогообложенияналогообложения ((ОСНООСНО, , 
УСНУСН, , ЕНВДЕНВД, , ИПИП))
ЛюбаяЛюбая сложностьсложность
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СС кемкем работаемработаем

173 173 предприятияпредприятия

ТорговляТорговля
СтроительствоСтроительство
ПроизводствоПроизводство
УслугиУслуги
НекоммерческиеНекоммерческие организацииорганизации ……
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НашиНаши координатыкоординаты

телтел//факсфакс 350350--6060--90, 37790, 377--6868--37, 37737, 377--6868--3838

гг. . ЕкатеринбургЕкатеринбург, , улул. 8 . 8 МартаМарта, , дд. 13, . 13, 
офоф. 504. 504--508508

http://http://www.afgcompany.ruwww.afgcompany.ru
ee--mailmail:: afgafg--ural@mail.ruural@mail.ru
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