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Аннотация
Мир идет по пути все большей специализации на конкретных функциях,
задачах. Разделение проекта на отдельные составляющие, передача их
исполнения в узкоспециализированные компании по схеме аутсорсинга, при
условии оставления конечной, ключевой фазы - «сборки конечного продукта» в
руках заказчика создают в современном мире совершенно новые отношения и
приводят к необходимости наличия жестко выстроенных вертикальных и
горизонтальных объединений структур капитала и его учета. В последнее время
аутсорсинг становится стандартом на мировом рынке. В мировой практике
аутсорсинг как способ организации производства давно признан средством
повышения эффективности работы компании.
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Аnnotation
The world is moving towards greater specialization in specific functions and tasks.
Division of project into individual components, the transmission of their performance
in the highly specialized company in the outsourcing scheme, subject to the
abandonment of the final, key phase "of the Assembly of the final product" in the
hands of the customer in today's world creating a brand new relationship and lead to
the necessity of rigidly constructed vertical and horizontal associations of capital
structures and accounting. Recently outsourcing has become a standard in the global
market. In the world practice, outsourcing as a way to organize production has long
been recognized as a means of improving the efficiency of the company.
Key words: control, accounting, information, economic entity, outsourcing.
В мировой практике аутсорсинг как способ организации производства
давно признан средством повышения эффективности работы компании.
Компания, оказывающая аутсорсинговые услуги, может быть двух видов:
узкоспециализированная; с широким спектром услуг. Первые встречаются
наиболее часто и предлагают услуги специалистов по одному-двум смежным
видам работ. Иногда такие компании, постепенно расширяя перечень
оказываемых услуг, вырастают в крупные многопрофильные агентства. Виды
Аутсорсинг становятся настолько популярными, что договор с компанией
оказывающей такие услуги можно заключить практически на любой вид
деятельности. Даже если вас интересует какой-то совершенно экзотичный вид
работ, то большая аутсорсинговая компания обязательно найдет для вас
специалиста.
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возможность заказчику избавиться от затрат на собственную бухгалтерию.
Варианты сотрудничества при этом могут быть самые разнообразные: полное
обслуживание – от заполнения первичных документов до составления
отчетности; сдача налоговой и бухгалтерской отчетности. Интенсивное
использование современных информационных технологий в самых различных
видах деятельности предъявляет все более высокие требования к специалистам,
работающим в этой сфере. В то же время современная становится все более
надежной
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компьютеров, принтеров и копировальной техники – подобные аутсорсинговые
услуги широко распространены во всем мире.
Среди вариантов аутсорсинга можно выделить следующие:
- передача основных процессов предприятия сторонним организациям,
например,

финансового

обслуживания

финансовым

–

организациям,

технической поддержки и обслуживания – IТ компаниям, автомобильного
транспорта – автохозяйствам, здравоохранения – медицинским учреждениям и
т.д.;
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предлагающего оказывать некую специализированную услугу в течение
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Таким образом, аутсорсинг – это вопрос выживания и получения доступа
к передовым технологиям, а также метод снижения издержек и упрощения
организационной структуры.
План счетов коммерческих предприятий, внедренный в практику с 1
января 2001 года, предусматривает возможность использования, в зависимости
от потребностей предприятия, одного из двух вариантов организации
финансового учета: традиционной системы финансового учета; системы учета,
строящейся на базе использования 30-х счетов.
Используя систему 30-х счетов, рекомендуют 3 варианта финансового
учета. Для аутсорсинговых фирм для учета продаж рекомендуем использовать
к счету 90 «Продажи» субсчета: «Продажи по единичному аутсорсингу»;
«Продажи по минимальному аутсорсингу»; «Продажи по эффективному
аутсорсингу»; «Продажи по радикальному аутсорсингу»; «Консультирование»;
«Прочие виды аутсорсинговых услуг». Для аудиторских фирм для учета
продаж рекомендуется использовать субсчета: «Аутсорсинговые услуги»;
«Аудиторские услуги»; «Консультационные услуги»; «Прочие услуги».
Для системы учета, строящегося на базе 30-х счетов, характерно:
раздельная организация финансового и управленческого учета; использование
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При использовании системы 30-х счетов рекомендуется 3 варианта
финансового учета:
1-й вариант: финансовый учет финансовой оптики с определением
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Управленческий учет эффективного использования ресурсов организуется на
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бухгалтерского

инжиниринга

(используется

аудиторскими фирмами).
2-й вариант: финансовый учет производственной оптики с организацией
учета по видам основной деятельности и внедряемым видам аутсорсинга
(минимальный,

эффективный,

радикальный,

прочие)

с

организацией

управленческого учета по центрам ответственности, цепочка создания
стоимости с организацией отдельного управленческого учета на

базе

использования отражающих счетов в системе 20-х счетов (20, 21, 23, 25, 26,
28, 29) (используется аутсорсинговыми предприятиями).
3-й вариант: финансовый учет финансовой оптики с определением
себестоимости

по

видам

аутсорсинга

(единичный,

минимальный,

эффективный, радикальный, консультирование, прочие виды аутсорсинговых
услуг) и клиентам с организацией управленческого учета на базе использования
инструментов бухгалтерского инжиниринга (используется аутсорсинговыми
фирмами)[3].
Отраслевой стандарт «Методика финансового учета аутсорсинговых
операций на базе 30-х счетов» состоит из 6 блоков: элементы затрат;
остатки производственных ресурсов; фактическая себестоимость продаж;
реализация;

финансовый

результат;

организация

контроля.

(подробнее

опишется каждый блок).
Финансовый учет может быть организован по одной из многочисленных
программ, обеспечивающих учет по видам аутсорсинговой деятельности:
Visicalc, Framework, Multicalc, Lotus 1-2-3, 1:C по видам деятельности и др.
Компания, оказывающая аутсорсинговые услуги, может быть двух видов:
узкоспециализированная; с широким спектром услуг. Первые встречаются
наиболее часто и предлагают услуги специалистов по одному-двум смежным
видам работ. Иногда такие компании, постепенно расширяя перечень
оказываемых услуг, вырастают в крупные многопрофильные агентства. Виды
Аутсорсинг становятся настолько популярными, что договор с компанией
оказывающей такие услуги можно заключить практически на любой вид

деятельности. Даже если вас интересует какой-то совершенно экзотичный вид
работ, то большая аутсорсинговая компания обязательно найдет для вас
специалиста.
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Варианты сотрудничества при этом могут быть самые разнообразные: полное
обслуживание – от заполнения первичных документов до составления
отчетности; сдача налоговой и бухгалтерской отчетности[4].
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