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Динаміка та тренди розвитку аутсорсинговых фінансових послуг 
на глобальному та  наднаціональних ринках

Підвищення ефективності, продуктивності, зменшення витрат 
на процес управління фінансами суб'єктів господарювання з вико-
ристанням аутсорсингових фінансових послуг, послуг фінансового 
аутсорсингу як сегментів міжнародного ринку інтелектуальних по-
слуг  – актуальна тема дослідження для розвитку економіки Украї-
ни. Для визначення тенденцій, переваг і недоліків цього фінансового 
інструментарію на глобальному та регіональних ринках – «Амери-
ка», «ЕМЕА», «Азія» (2006–2015 рр.) –застосували математичні ме-
тоди. Отримано рівняння найбільш підходящих ліній тренду розгля-
нутих величин, які показали, що перевага за вартістю «аутсорсинг-
контрактів» належить сегменту аутсорсингових фінансових 
послуг. Виявлено, що розвинені країни є замовниками (клієнтами) 
фінансових послуг, а виконавцями – аутсорсери країн, що розви-
ваються. Незважаючи на наявний потенціал, компанії аутсорсери 
України не представлені на цьому ринку інтелектуальних послуг ані 
як замовники, ані як виконавці цих послуг. Потрібно розробити ме-
тодологічні та методичні рекомендації для підвищення активності 
українських компаній аутсорсеров на міжнародному ринку аутсор-
сингових фінансових послуг.
Ключові слова: аутсорсинг, аутсорсингові послуги, фінансовий аут-
сорсинг, тимчасові ряди, лінії тренду.
Рис.: 5. Табл.: 2. Формул: 2. Бібл.: 10. 
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The Dynamics and Trends of Development of Financial Services  
Outsourcing in the Global and Supranational Markets

The increase of efficiency and productivity, reduction of costs on the process of 
financial management of business entities using financial services outsourc-
ing, services of financial outsourcing as segments of the international market 
of intellectual services, is a relevant research topic for the development of 
Ukraine’s economy. To determine the trends, advantages and disadvantages 
of this financial tool in the global and regional markets — America, EMEA, 
Asia (2006-2015) — mathematical methods were applied. There obtained 
equations of the most suitable trend lines of the considered values, which 
showed that the advantage in terms of costs of outsourcing contracts belongs 
to the segment of financial services outsourcing. Despite the existing poten-
tial, companies-outsourcers in Ukraine are not represented in this market for 
intellectual services either as customers or as executors of financial services. 
It is necessary to develop methodological and methodic recommendations 
for increasing the activity of Ukrainian outsourcing companies in the interna-
tional market for financial services outsourcing.
Keywords: outsourcing, outsourcing services, financial outsourcing, time se-
ries, trend lines.
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Динамика и тренды развития аутсорсинговых финансовых услуг  
на глобальном и наднациональных рынках

Повышение эффективности, производительности, уменьшение затрат на процесс управления финансами субъектов хозяйствования с использо-
ванием аутсорсинговых финансовых услуг, услуг финансового аутсорсинга как сегментов международного рынка интеллектуальных услуг – ак-
туальная тема исследования для развития экономики Украины. Для определения тенденций, преимуществ и недостатков этого финансового 
инструментария на глобальном и региональных рынках – «Америка», «ЕМЕА», «Азия» (2006–2015 гг.) – применили математические методы. Полу-
чены уравнения наиболее подходящих линий тренда рассматриваемых величин, которые показали, что преимущество по стоимости «аутсорсинг-
контрактов» принадлежит сегменту аутсорсинговых финансовых услуг. Несмотря на имеющийся потенциал, компании – аутсорсеры Украины не 
представлены на этом рынке интеллектуальных услуг ни как заказчики, ни как исполнители финансовых услуг. Нужно разработать методоло-
гические и методические рекомендации для повышения активности украинских компаний аутсорсеров на международном рынке аутсорсинговых 
финансовых услуг.
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Актуальность исследования детерминирована зна-
чительным потенциалом рынка аутсорсинговых финан-
совых услуг (financial services) как составляющей рынка 
интеллектуальных услуг в обеспечении экономического 
развития стран. В условиях взаимозависимости нацио-
нальных экономических систем одной из определяющих 
характеристик становится не способность избежать кри-
зиса, а возможность его выдержать. Как показали исследо-
вания зарубежной практики [1; 2; 3; 7], в качестве эффек-
тивного финансового инструмента выступает финансовый 
аутсорсинг (F&A – financial outsourcing), обеспечивающий 
позитивные последствия глобализации, а именно: он спо-
собствует углублению специализации, международному 
разделению труда, экономии на объемах производства, 
при этом сокращаются издержки, и снижаются цены. пред-
ставлено авторами В опубликованных работах [8; 9] авто-
рами представлено: раскрытие экономической сущности, 
развитие и уточнение понятийного аппарата финансового 
аутсорсинга; разработка и уточнение классификацион-
ных признаков, видов и структуры, в том числе на основе 
обобщения зарубежного опыта; выявление преимуществ и 
недостатков потенциала использования финансового аут-
сорсинга в управлении финансами организаций и в кон-
трольно-аналитических технологиях.

В настоящее время услуги аутсорсера по управлению 
финансами, за некоторым исключением, являются не очень 
востребованными в Украине. В развитых странах, напри-
мер, общество по управленческому учету Канады (Sоciety 
of Management Accountans of Canada [10]) в своем издании 
«Формирование новых функций финансов» (Rede-signing 
the Finance Function) сообщает, что обновленная функция 
финансов потребует опыта и навыков, позволяющих пред-
ставлять заказчикам аналитико-стратегические услуги. 
В условиях стран с развитой экономикой профессионалы-
финансисты уже разделяются на три категории: бизнес-
консультанты; бизнес-аналитики; технические специали-
сты. Такой подход способствует снижению потребности 
в оборотном капитале для осуществления делового цикла. 
Будет осуществляться трансформация «функций» финан-
сов, включающая внедрение нового инструментария, кото-
рый потребует изменения культуры, ответственного под-
хода, новых инструментов, добавляющих ценность / стои-

мость компании. В связи с этим актуально исследование 
динамики и дальнейшего развития услуг международного 
рынка «финансового аутсорсинга в управлении финансами 
организаций». Такие исследования должны носить непре-
рывный характер. Интерес представляет также рынок аут-
сорсинговых финансовых услуг (A&FS), частью которого 
является сегмент ‒ рынок услуг F&A. 

Несмотря на значительный вклад украинских эко-
номистов, следует отметить, что в настоящее время отсут-
ствуют комплексные научные исследования этой области 
знаний. Существует необходимость изучения зарубежной 
практики использования инструментария аутсорсинговых 
финансовых услуг (A&FS), в т. ч. услуг финансового аутсор-
синга (F&A) в финансовой деятельности субъектов хозяй-
ствования (аутсорсеров и их клиентов). Зарубежные ис-
следователи [7], описывая мировые финансы, глобальные, 
региональные (наднациональные) и национальные финан-
совые системы, к важнейшим составляющим их функцио-
нирования относят и аутсорсинговый рынок финансовых 
услуг, сегментом которого является и рынок услуг финан-
сового аутсорсинга (F&A). Для своевременного выхода 
аутсорсерских фирм на наднациональные аутсорсинговые 
рынки финансовых услуг требуется методическое обеспе-
чение осуществления исследований, которое позволяло бы 
своевременно выявлять «точки роста», детерминанты, пе-
риодизацию и тренды развития этих услуг как составляю-
щих рынка интеллектуальных услуг. Это необходимо для 
своевременной разработки мер по активизации процессов 
выхода украинских фирм-аутсорсеров на мировой рынок 
интеллектуальных услуг, как в качестве исполнителей 
целостных функций, так и отдельных составляющих про-
цесса управления финансами. Динамика развития глобаль-
ного и региональных рынков аутсорсинга, аутсорсинговых 
финансовых услуг (A&FS) и услуг финансового аутсорсинга 
(F&A) за период 2006–2015 гг., по информации «The Global 
ISG Outsourcing Index» [4], показывает, что наибольшая 
активность приходится именно на периоды финансовых 
кризисов (табл. 1, 2). 

Используя эконометрические методы [5; 6], для каж-
дой из таблиц были получены уравнения линий тренда: ли-
нейная однофакторная, наиболее подходящая нелинейная 
модель с двумя параметрами (рассмотрено более 30 моде-
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Таблица 1

Динамика количества и структуры аутсорсинг-контрактов по регионам (2006–2015 гг.)

Год

Количество аутсорсинг-контрактов по регионам, шт. Структура количества  
аутсорсинг-контрактов по регионам, %

Глобальный 
рынок Америка EMEA Азия Америка EMEA Азия

1 2 3 4 5 6 7

2006 741 328 318 95 44,26 42,91 12,82

2007 745 316 334 95 42,42 44,83 12,75

2008 927 386 419 122 41,64 45,20 13,16

2009 1098 450 499 149 40,98 45,45 13,57

2010 1119 471 497 151 42,09 44,41 13,49

2011 1309 530 626 153 40,49 47,82 11,69

2012 1265 522 575 168 41,26 45,45 13,28

2013 1250 486 621 143 38,88 49,68 11,44

2014 1411 598 643 170 42,38 45,57 12,05

2015 1445 687 601 157 47,54 41,59 10,87

Примечание: в исследовании учитывались аутсорсинг-контракты стоимостью более 5 млн долл. Под Америкой подразумевается Северная 
Америка и Южная Америка.

Таблица 2

 Динамика стоимости и структуры аутсорсинг-контрактов по регионам (2006–2015 гг.)

Год

Стоимость аутсорсинг-контрактов по регионам, $B1 (billion) Структура стоимости  
аутсорсинг-контрактов по регионам, %

Глобальный 
рынок Америка EMEA Азия Америка EMEA Азия

1 2 3 4 5 6 7

2006 17,6 8,6 7,3 1,7 48,86 41,48 9,66

2007 18,8 7,5 8,7 2,6 39,89 46,28 13,83

2008 20,8 6,9 11,3 2,6 33,17 54,33 12,50

2009 23,2 9,1 11 3,1 39,22 47,41 13,36

2010 24 9,3 12,2 2,5 38,75 50,83 10,42

2011 24,9 8,6 14 2,3 34,54 56,22 9,24

2012 25,6 9,5 12,6 3,5 37,11 49,22 13,67

2013 21,3 7,4 11,7 2,2 34,74 54,93 10,33

2014 25,8 9,8 12,7 3,2 37,98 49,22 12,40

2015 23,7 9,8 11,7 2,2 41,35 49,37 9,28

Примечание: в исследовании учитывались аутсорсинг-контракты стоимостью более 5 млн долл. Под Америкой подразумевается Северная 
Америка и Южная Америка.

лей) и наиболее подходящая однофакторная модель с тре-
мя параметрами (рассмотрено более 20 моделей). 

Обозначим через kx  величину − 2006kn . Построе-
ние линии тренда = ( ; , , ...)y f x a b  проводилось численной 
минимизацией функции:
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1 В настоящем исследовании автором сохранена единица измерения -$B, биллион (фр. billion)
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  Как известно, ≤ ≤20 1R , причем =2 1R  только в слу-
чае, когда подбираемая линия проходит через все точки 

( , )k kx y  и ≈2 0,R , если связь между переменными отсут-
ствует. Наилучшей считалась линия, для которой величина 

2R была ближе к единице.
Получены следующие результаты. Из табл. 1:

1. Столбец 1 (глобальный рынок):

А) = +80,63 768,16y x =2( 0,917)R

Б) = + 0,332667,89(1 )y x =2( 0,940)R

В) = − + +25,87 133, 47 697,71y x x =2( 0,948)R

2. Столбец 2 (Америка):

А) = +36,24 314,31y x =2( 0,897)R

Б) Наилучшей двухпараметрической будет линей-
ная модель из пункта А)

В)
В квадратичной модели коэффициент при х2 
незна-чимый, модель сводится к линейной из 
пункта А)

3. Столбец 3 (EMEA):
А) = +36,83 347,56y x =2( 0,846)R

Б) = + 0,338300,28(1 )y x =2( 0,907)R

В) = − + +24,87 80,67 289,11y x x =2( 0,941)R

4. Столбец 4 (Азия):

А) = +7,56 106,29y x =2( 0,700)R

Б) = + 0,25794,14(1 )y x =2( 0,810)R

В) = − + +21, 48 20,85 88,56y x x =2( 0,872)R

Следует отметить, что степенная модель = +(1 )by a x  
во всех случаях, кроме второго, является наилучшей из 
моделей с двумя параметрами. Для второго случая соот-
ветствующее уравнение имеет вид = + 0,351273,00(1 )y x   
с =2 0,858R , что незначительно хуже оптимального ре-
зультата.

Из табл. 1 (структура количества аутсорсинг-конт-
рактов, столбец 5-7) находим квадратичные зависимости:

Америка = − +20,24 2,05 44,65y x x =2( 0,618)R

EMEA = − + +20,18 1,77 42,56y x x =2( 0, 413)R

Азия = − + +20,06 0,28 12,79y x x =2( 0,622)R

При этом ни одна из рассмотренных двух параме-
трических моделей не имеет значения 2R  больше, чем 0,2.

Из табл. 2 (Динамика стоимости и структуры аутсор-
синг-контрактов по регионам) находим:

1. Столбец 1 (глобальный рынок):
А) = +0,69 19, 45y x =2( 0,547)R

Б) = + 0,14717,98(1 )y x =2( 0,688)R

В) = − + +20,18 2,30 17,31y x x =2( 0,780)R

2. Столбец 2 (Америка):
Нет ни одной модели со всеми значимыми параме-

трами и >2 0,3R .

3.  Столбец 3 (EMEA):
А) = +0, 46 9,24y x =2( 0,500)R

Б) = + 0,2038,25(1 )y x =2( 0,690)R

В) = − + +20,16 1,89 7,34y x x =2( 0,878)R

4. Столбец 4 (Азия):
Нет ни одной модели со всеми значимыми параме-

трами и >2 0,3R .
Из таблицы 2 (структура стоимости аутсорсинг-

контрактов, столбец 5-7) находим квадратичные зависи-
мости:

Америка = − +20, 405 4,15 45,70y x x =2( 0,608)R

EMEA = − + +20,346 3,75 42,91y x x =2( 0,543)R

Азия = − + +20,059 0, 40 11,39y x x =2( 0,124)R

Как видно из расчетов, ни одна из рассмотренных 
двух параметрических моделей не имеет значения 2R  
больше, чем 0,2. В последнем уравнении коэффициенты 
при х и х2 незначимые на уровне значимости = 0,5,t  т. е. с 
изменением времени доля Азии на рынке аутсорсинговых 
услуг, в т.ч. аутсорсинговых финансовых услуг, практически 
не меняется. Аутсорсеры Азии в международной практике 
аутсорсинговых финансовых услуг являются в основном 
исполнителями услуг, вышедшими на этот рынок интел-
лектуальных услуг с опозданием. 

Однако они смогли завоевать как исполнители 
часть рынка. В области аутсорсинговых финансовых услуг 
специалисты аутсорсеров Азии выполняют в основном 
стандартные, не требующие высокой квалификации опе-
рации, например – регистрация хозяйственных операций 
со «скан-копий», присланных аутсорсерами-заказчиками 
развитых стран. 

При этом заработная плата исполнителей Азии зна-
чительно ниже исполнителей в странах заказчиков. Пра-
вительство многих стран Азии проводит политику госу-
дарственного стимулирования деятельности аутсорсеров, 
осуществляющих экспорт услуг путем уменьшения налого-
вой нагрузки на их деятельность. 

Такая политика правительства некоторых стран 
Азии способствует увеличению рабочих мест, снижению 
социальной напряженности в обществе.

Наблюдается тенденция превышения средней стои-
мости аутсорсинг-контракта региона ЕМЕА по сравнению 
с регионом Америка. Это косвенно свидетельствует о том, 
что рынки аутсорсинговых услуг этих двух регионов по не-
которым отраслям находятся на разных стадиях развития 
(табл. 2, рис. 1).

На рынке аутсорсинговых услуг региона Америка 
в  некоторых отраслях, в т.ч. услуг финансового аутсорсин-
га, происходит дальнейшее дробление процессов на более 
мелкие операции и передача их на дальнейший аутсорсинг 
в страны с дешевой рабочей силой.



266 Проблеми економіки № 3, 2017

Фінанси та банківська справа

Наибольший удельный вес приходится на финансо-
вые услуги – 20,5%, (рис. 3). Для определения места и дина-
мики развития аутсорсинговых финансовых услуг, а  также 
услуг финансового аутсорсинга осуществлено исследование 
развития аутсорсинговых услуг по отраслям (рис. 2–5).

В 2015 году в регионе Америка были заключены 
аутсорсинг-контракты на сумму 9,84 $B (рис. 2, 3). Из них 
на долю США приходится 8,63 $B, или 87,7 % общего объ-
ема аутсорсинговых контрактов [4]. Канаде принадлежали 
аутсорсинг-контракты на сумму 0,73 $B, а это 7,4 %. На тре-
тьем месте находится Бразилия ‒ 0,24 $B (2,4 %), затем Мек-
сика ‒ 0,08 $B (0,8 %) и другие страны ‒ 0,16$B (1,6 %) [1]. 

Самыми популярными в регионе Америка в 2015 г. продол-
жали оставаться аутсорсинг-контракты финансовых услуг 
(A&FS), на их долю приходится 2,02 $B, или 20,5% от общей 
суммы аутсорсинговых услуг (рис. 3)

Производство находилось на втором месте. Этой 
отрасли принадлежали аутсорсинг-контракты на сумму 
1,67  $B (17 %). Затем идут сфера здравоохранения – 1,13 $B 
(11,5 %), бизнес ‒ 1,03 $B (10,5 %), транспортная отрасль – 
0,93 $B (9,5 %), телекоммуникации и медиа-рынок – 0,97 $B 
(9,9 %), энергетическая отрасль – 0,80 $B (8,1 %), розничная 
торговля – 0,74 $B (7,5 %), производство потребительских 
товаров – 0,55 $B (5,6 %).

рис.1. Динамика стоимости аутсорсинг-контрактов по регионам (2006–2015 гг.)
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рис. 2. Стоимость аутсорсинг-контрактов по отраслям (регион Америка), 2015 г.
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рис. 3. Структура стоимости аутсорсинг-контрактов по отраслям (регион Америка), 2015 г.
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В регионе EMEA в 2015 году аутсорсинговый рынок 
представлен контрактами на сумму 11,72 $B. Из них доля 
Великобритании составляла 3,57 $B (30,5 %), немецкоя-
зычных стран (Германия, Австрия, Швейцария) ‒ 3,53 $B 
(30,1 %), стран Северной Европы – 1,31 $B (11,2 %), Афри-
ки и Ближнего Востока – 1,01 $B (8,6 %), Южной Европы – 
0,79  $B (6,7 %), Бенилюкс (Бельгия, Нидерланды, Люксем-
бург) – 0,70 $B (6 %), Франции – 0,49 $B (4,2 %), Восточной 
Европы (в том числе Украины) – 0,32 $B (2,7 %). Приоритет-
ным направлением в регионе EMEA также были финансо-
вые услуги (A&FS) стоимостью 2,93 $B, или 25 % от общей 
суммы рынка аутсорсинга (рис. 5). 

рис. 4. Стоимость аутсорсинг-контрактов по отраслям (регион емеА), 2015 г.
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Производство характеризуется показателем в 2,58 $B 
(22 %), энергетика – 1,65 $B (14,1 %), транспорт, путеше-
ствия, отдых – 1,63 $B (13,9 %), телекоммуникации и медиа-
рынок – 1,11 $B (9,5 %), сфера здравоохранения – 0,68 $B  
(5,8 %), бизнес – 0,48 $B (4,1 %), розничная торговля – 
0,39 $B (3,3  %), сфера производства потребительских това-
ров – 0,27 $B (2,3 %). В регионе Asia в 2015 году оформлено 
контрактов аутсорсинга на сумму 2,19 $B (рис. 5). 

Лидерами по затратам на аутсорсинг-контракты 
в регионе Asia были Австралия и Новая Зеландия (сумма 
контрактов 0,7 $B, или 32 %). На втором месте находится 
Индия и Южная Азия (0,61 $B – 27,9 %). В два раза меньшей 

рис. 5. Структура стоимости аутсорсинг-контрактов по отраслям (регион емеА), 2015 г.
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популярностью аутсорсинг пользуется в Японии, здесь сто-
имость контрактов составила 0,33 $B (15,1 %). В Китае эта 
цифра составляет 0,29 $B (13,2 %), в Юго-Восточной Азии – 
0,21 $B (9,6 %), в Южной Корее – 0,05 $B (2,3 %).

Выводы. Аутсорсинговый рынок интеллектуальных 
услуг непрерывно и динамично развивается. Появляют-
ся новые интеллектуальные услуги, в т. ч. сегмент – аут-
сорсинговые финансовые услуги (outsourcing of financial 
services, A&FS), которые являются самыми востребован-

ными среди аутсорсинговых услуг в отраслевом разрезе. 
Рынок аутсорсинговых услуг, в т.ч. A&FS региона ЕМЕА 
развивается более динамично и опережает по затратам 
на аутсорсинг-контракты регион Америка (Северная и 
Южная), который начал раньше осваивать этот рынок фи-
нансовых услуг. Заказчиками аутсорсинговых финансовых 
услуг являются аутсорсеры развитых стран исследуемых 
регионов, а исполнителями услуг являются аутсорсеры 
развивающихся стран. 
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Аутсорсеры Украины не представлены на рынке услуг 
финансового аутсорсинга ни как заказчик, ни как исполни-
тели услуг, несмотря на свой потенциал и возможности 
для развития. Использование мировой практики развития 
рынка финансового аутсорсинга, его реализация в малом 
и среднем бизнесе, с нашей точки зрения, позволили бы 
решить многие экономические, финансовые и социальные 
проблемы в украинском обществе.
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