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Исследование описывает рынок аутсорсинга бухгалтерских услуг 
предприятиями малого и среднего бизнеса. Проанализированы только 
услуги, предоставляемые профессиональными компаниями. Необходимо 
отметить, что компании, планирующие вывести свою бухгалтерию на 
аутсорсинг, прибегают к помощи не только фирм, но и частных бухгалтеров, 
экономя свои расходы. По оценкам экспертов, доля последних на рынке 
составляет порядка 50%.  

По оценке «Экспресс-Обзор», по итогам 2007 года российский рынок 
аутсорсинга бухгалтерских услуг увеличился в текущих ценах на 46%. В 
сопоставимых ценах темпы роста тоже высокие – 31% за 2007 год. В 
ближайшей перспективе столь динамичное развитие рынка сохранится, так 
как стадия интенсивного роста еще не пройдена.  

Если допустить, что максимальный объем рынка будет достигнут в том 
случае, когда все предприятия малого и среднего бизнеса вынесут свою 
бухгалтерию на аутсорсинг, то потенциал просто огромен. По итогам 2007 
года рынок был насыщен только на 1,4%. Именно столько компаний (от 
общего числа в России) пользуются этой услугой. 

Доля компаний, которые предпочли отдать бухгалтерию на аутсорсинг в 
Москве и Санкт-Петербурге, по оценке «Экспресс-Обзор», в среднем в два 
раза больше, чем в регионах. 
Наибольшей популярностью эта услуга пользуется у предприятий оптовой и 
розничной торговли – более половины всего объема рынка. Далее следуют 
строительные компании, компании, предоставляющие транспортные услуги, 
услуги населению и, наконец, производственные компании. 

Стоимость услуг бухгалтерского аутсорсинга зависит от степени сложности 
поставленной клиентом задачи, от сроков выполнения, от численности 
сотрудников компании-клиента, ее оборота, и, конечно, от репутации 
бухгалтерской компании. Если сравнивать использование услуги с 
содержанием в штате одного бухгалтера, то экономия, по оценке «Экспресс-
Обзор», в среднем составляет порядка 63%. 

 

Исследование рынка аутсорсинга бухгалтерских услуг включает в себя 3 
основные части:  

• Характеристика рынка бухгалтерского аутсорсинга в целом 
(количество предприятий, пользующихся услугами бухгалтерского 
аутсорсинга; объем рынка; потенциал рынка; структура рынка по 
городам; структура рынка по отраслям экономики; характеристика 
рынка расчета заработной платы; характеристика рынка аутсорсинга 
бизнес-процессов; стоимостной анализ; описание основных игроков) 

• Характеристика рынка бухгалтерского аутсорсинга в г. Москве 
(количество предприятий, пользующихся услугами бухгалтерского 
аутсорсинга; объем рынка; потенциал рынка) 

• Характеристика рынка бухгалтерского аутсорсинга в г. Санкт-
Петербурге (количество предприятий, пользующихся услугами 
бухгалтерского аутсорсинга; объем рынка; потенциал рынка) 
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О КОМПАНИИ «ЭКСПРЕСС-ОБЗОР» 
 

 

 

 

 

 

 

Компания «Экспресс-Обзор» - первая компания, которая специализируется 
на готовых исследованиях. 
 

Все исследования проводятся исключительно по инициативе компании 
«Экспресс-Обзор» и приобрести их может любое физическое и юридическое 
лицо. Полученные в ходе исследования оценки независимы и объективны. 

 

Принципы «Экспресс-Обзор»: 

• Доступная подача информации. Тексты максимально короткие и 
иллюстрированы таблицами и диаграммами.  

• Актуальные данные, отражающие реальное положение дел. В 
исследованиях рынка мы опираемся и на статистические данные, и 
на мнения экспертов отрасли.  

• Профессиональная систематизация данных. Для того, чтобы 
получить одну страницу текста, нам часто приходится обрабатывать 
несколько сотен документов.  

• Структура рынка и прогноз развития рынка. Мощная аналитическая 
база позволяет нам строить достоверные прогнозы. Мы оцениваем и 
сопоставляем все полученные данные.  
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Рисунок 1. Динамика объема рынка 
услуг бухгалтерского аутсорсинга, млн. 
руб., 2005-2009 
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Ежегодный рост рынка достигает …, что 
свидетельствует …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По оценкам специалистов «Экспресс-
Обзор», рынок услуг бухгалтерского 
аутсорсинга еще далек от насыщения 

 

 

РЫНОК АУТСОРСИНГА 
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ. РОССИЯ 
Объем рынка 
При оценке объемов рынка услуг по бухгалтерскому сопровождению за 
неимением достоверной информации не учитывается участие в 
аутсорсинге частных бухгалтеров. Но, как отмечалось выше, примерная 
доля, занимаемая частниками, составляет 50% всего рынка. Таким 
образом, легальная часть рынка  составляет около половины от 
действительно существующего. 

Ежегодный рост рынка достигает …, что свидетельствует о ….. По 
мнению специалистов «Экспресс-Обзор» объем рынка бухгалтерского 
аутсорсинга в 2007 году составил …. млрд. руб., прогнозируемая 
величина объема рынка в 2008 году составит …. млрд. руб., а в 2009 - 
….. млрд. руб.1 

Исходя из оценки объемов рынка, темп прироста в 2009 году составит 
…., а в 2008 – ….. В сопоставимых ценах, за вычетом инфляционной 
составляющей, прирост в 2007 году составил …, в 2008 – ….,в 2009 
году - наибольшие …. 

Таблица 1.  Динамика объема рынка услуг бухгалтерского 
аутсорсинга, млн. руб., 2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009
Млн.руб. … … … … …
Темп прироста в фактических 
ценах,% - … 46% … …

Темп прироста в сопоставимых 
ценах,%

- … 31,3% … …

Объем рынка услуг 
бухгалтерского аутсорсинга

Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных статьи "Аутсорсинг в 
сфере бухгалтерских услуг",http://www.officemart.ru  

 

 

 

 

 

Потенциальная емкость рынка 
По оценкам специалистов «Экспресс-Обзор», рынок услуг 
бухгалтерского аутсорсинга еще далек от насыщения. Оценка 
производилась исходя из предположения, что потенциальными 
клиентами фирм-аутсорсеров могут быть все предприятия малого и 
среднего бизнеса. Таким образом, в процентном отношении 
насыщенность рынка составила в 2007 году 1,4%. По прогнозам, в 2008 
году эта цифра поднимется до … 

Исходя из данной оценки, рынок услуг бухгалтерского аутсорсинга еще 
далек от насыщения и находится на стадии бурного развития. 
Бесспорно, фирмы-аутсорсеры не будут обслуживать максимальное 
число предприятий МСБ в силу существования частных бухгалтеров, 
услуги которых обойдутся значительно дешевле. Также стоит учесть 
консервативное виденье бухгалтерии предприятия, то есть присутствие 
надежного проверенного личного бухгалтера. 

                                                        
1 Оценка получена путем сопоставления данных, взятых из открытых 
источников. 
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Рисунок 2. Структура рынка услуг 
бухгалтерского аутсорсинга по отраслям 
экономики, стоим.%, 2007 

оптовая и розничная торговля
строительство
транспортные услуги
бытовые услуги населению
производственные компании
другие

2007

 

Еще одной проблемой на пути развития рынка услуг по сопровождению 
бухгалтерии является ведение нелегального бизнеса, а также попытки 
предпринимателей обойти налоговое законодательство с целью 
получения большей прибыли. 

Таблица 2.  Потенциал рынка услуг бухгалтерского аутсорсинга, 
%, в количественном выражении, в стоимостном выражении, 2005-2009 

2005 2006 2007 2008 2009
Кол-во предприятий МСБ, шт … …. …. … ….
В стоимостном выр-нии, млн.руб

… … … … …

Насыщенность, % … … 1,4% … …

Потенциал рынка 
бухгалтерского аутсорсинга

Текущее положение Прогноз

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"
 

 

 

 

 

 

Структура рынка по отраслям экономики 
Одной из специфик бухгалтерского аутсорсинга является разнообразие 
нюансов, связанных с деятельностью каждого отдельного клиента. 
Фирма-аутсорсер способна вести учет компаний, работающих в разных 
экономических отраслях. Причем для каждой из них необходимо 
учитывать особенности и правовые тонкости. 

Наибольшей популярностью бухгалтерский аутсорсинг пользуется у 
предприятий оптовой и розничной торговли – … от всего рынка. На 
строительные компании приходится …, на транспортные услуги – …, на 
бытовые услуги населению – …., на производственные компании – ….2 

Таблица 3.  Структура рынка услуг бухгалтерского аутсорсинга по 
отраслям экономики, % и млн. руб., 2005-2009 

оптовая и розничная торговля
строительство
транспортные услуги
бытовые услуги населению
производственные компании
другие
оптовая и розничная торговля .. .. .. .. ..
строительство .. .. .. .. ..
транспортные услуги .. .. .. .. ..
бытовые услуги населению .. .. .. .. ..
производственные компании .. .. .. .. ..
другие .. .. .. .. ..

…

Мл
н.р

уб
.

Источник: оценка "Экспресс-Обзор" на основе данных статьи "Брак по расчетам", 
опубликованной на сайте http://www.expert.ru

Структура рынка услуг 
бухгалтерского аутсорсинга по 
отраслям экономики

Текущее положение Прогноз
2005

%

…
…
…
…
….

2006 2007 2008 2009

 

 

                                                        
2 Данные статьи «Брак по расчетам», 2007 
http://www.expert.ru/printissues/ural/2006/10/autsorsing_buhgalterii/ 
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Сравнительная характеристика основных игроков 

InterComp 
(www.intercomp.ru)

Региональные центры 
представлены в Хьюстоне, 

Будапеште, 
Женеве, Дубаи и Москве. 

InterComp имеет 
процессинговый центр в 

городе Рязань и филиалы в 
Санкт-Петербурге, Киеве 

(Украина) и Алматы 
(Казахстан).

Расчет заработной платы, 
бухгалтерские услуги, 

кадровое делопроизводство, 
юридические услуги, 

миграционные услуги, услуга 
профессионального 
работодателя.

Крупные международные и 
российские компании, такие 
как Adidas, Wrigley, BBC, 

Citibank, Shell, Motorola, КМБ-
банк, ОАО "Исток" и многие 

другие.

Многолетний опыт работы 
InterComp на рынке, стабильный 
спрос на ее услуги, уникальная 
технико-методологическая база, 
экспертиза и профессионализм 
сотрудников, глубокое знание 
специфики рынка России и СНГ - 
составляющие успеха InterComp.

…. … …. … ….

…. … …. … ….

…. … …. … ….

Источник:оценка компании "Экспресс-Обзор" 

Сравнительная характеристика крупнейших игроков по основным параметрам
Компания География 

предоставления услуг
Все предложения от 
компании на рынке  Клиенты компании Сильные стороны
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
Курс доллара и численность населения РФ 
Таблица 4.  Динамика курса доллара и численности населения РФ, 2003-2009 
Параметр 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Курс дол, руб. 30,7 … … … … … …

Курс евро, руб. … … … … … … …

Численность населения РФ, 
тыс. чел.

… … … … … … …

Численность домохозяйств, 
тыс. шт. … … … … … … …

Источник: оценка "Экспресс-Обзор"

 

Основные определения и допущения 
Объем рынка – видимый: Производство + Импорт – Экспорт. Таким образом, нереализованные товарные остатки не 
учитываются. 

Цены производителей – ………. 

Цены потребителей (розничные цены) – …………….. 

ФСГС – Федеральная служба государственной статистики, www.gks.ru 

ИПЦ – индекс потребительских цен, рассчитываемый ФСГС. 

Оценки экспертов, использованные в исследовании 
 В данном разделе приведены наиболее новые (2007-2008 гг.) и актуальные цитаты и мнения экспертов, 
использованные при расчете количественных показателей рынка. 

Определение бухгалтерского аутсорсинга 

• «Сам процесс передачи бухгалтерских бумаг сторонним лицам зародился в недрах аудита, когда аудиторские 
фирмы осознали, что их клиентам нужны не столько проверки, сколько безошибочный учет»3. 

• Преимущества бухгалтерского аутсорсинга очевидны: 

отсутствие затрат на оборудование рабочего места и зарплату бухгалтерам 

НДС по услугам внешней бухгалтерии можно принять к зачету 
внешняя бухгалтерия независима и, как правило, соответствует законодательству 
аудит может проводить та же фирма, что ведет бухгалтерию 

налоговики с проверкой будут приходить в офис аутсорсинговой компании 

реальная экономия расходов на первом этапе деятельности.4 

• Противники выноса бухгалтерии за пределы компании обосновывают свою точку зрения следующими фактами: 

конфиденциальная информация попадает в чужие руки;  

отсутствует непосредственный контроль за составлением и сдачей отчетности;  

неясно, кто, как и в каких объемах будет возмещать возможный нанесенный ущерб;  

трудно получить сведения о профессиональном уровне специалистов, ведущих учет вашей компании;  

на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг, как и на любом другом, встречаются мошенники. 5 

Компании-аутсорсеры vs. частные бухгалтеры 

• Согласно мнению некоторых специалистов, доля частных бухгалтеров в стоимостном отношении на рынке 
аутсорсинга бухгалтерских услуг составляет около 50%6. 

                                                        
3 Данные статьи «Брак по расчетам», опубликованной на сайте: http://www.expert.ru/printissues/ural/2006/10/autsorsing_buhgalterii  
4 Данные статьи «Свой или чужой? Бухгалтерский аутсорсинг», опубликованной на сайте: http://www.klerk.ru/articles/?42986 
5 Данные статьи «Свой или чужой? Бухгалтерский аутсорсинг», опубликованной на сайте: http://www.klerk.ru/articles/?42986 
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• «По оценкам участников рынка бухгалтерского обслуживания, в Москве действует более 100 
специализированных фирм и около 1000 частных бухгалтеров. Причем последние трудятся порой в более 
свободном режиме и зарабатывают больше, чем их офисные коллеги».7  

• В крупнейших регионах количество фирм-аутсорсеров может достигать 30-408. 

• Среди аудиторских компаний 29%9 занимаются бухгалтерским сопровождением, причем бухгалтерские услуги 
являются сопутствующими аудиту. 

Количество компаний, пользующихся услугами бухгалтерского аутсорсинга 

• «Портрет фирмы, которой выгодно прибегнуть к бухгалтерскому аутсорсингу: это компании с численностью 
сотрудников до 15 человек, с документооборотом до 500 первичных учетных документов, работающие в сфере 
услуг, оптово-розничной торговле. Кроме того, все предприятия, принявшие систему единого налога на 
вмененный доход или упрощенную систему налогообложения»10. 

Сравнение с другими странами 

• «Американская ассоциация менеджмента провела исследование среди 600 фирм, которое показало, что 1/5 
часть опрошенных компаний передала на аутсорсинг хотя бы некоторую часть своих финансовых и 
бухгалтерских операций.  

В Великобритании многие небольшие фирмы передают сторонним организациям весь свой бухучет, поскольку 
для них это чаще всего обходится дешевле, чем вести его своими силами»11. 

Факторы, влияющие на динамику рынка 

• Что касается степени доверия, то по опросам на сайте информационной системы ISPF «Право и финансы», 
71% опрошенных высказали  доверие к сторонним фирмам.12 

• Доля МСБ в ВВП достигает 12%13. 

Сравнение использования бухгалтерского аутсорсинга и личной бухгалтерии 

• Некоторые предприниматели, задумываясь над передачей бухгалтерии на аутсорсинг, ошибочно предполагают, 
что в компенсацию за услуги фирмы-аутсорсера входят эквивалентные затраты на содержание персонала. Но 
для того, чтобы обеспечить такое же качество ведения учета самостоятельно, предпринимателю придется 
значительно потратиться на развитие персонала, оборудование, программное обеспечение и другое. И если 
принять во внимание все перечисленные выше факторы, чаша весов почти всегда склоняется в пользу аренды 
бухгалтерии. 14 

Аутсорсинг расчета заработной платы 

• По мнению экспертов, количество «рассчитываемых» сотрудников растет на 70% ежегодно15. 

• Стоимость одного «pay slip», т.е. расчетного листка, в 2007 году составила в среднем около 2 410 руб./шт.16 

Рынок аутсорсинга бизнес-процессов 

• Доля расчета заработной платы составляет около 9%17, 

 

                                                                                                                                                                                                    
6 Оценка «Экспресс-Обзор» по данным статьи «Аутсорсинг в сфере бухгалтерских услуг», 
http://www.officemart.ru/service_account_audit/articles/articles1207.htm 
7 Данные статьи «Бухгалтерский аутсорсинг: повысить качество ведения бухучета, сэкономить на штате», 2006, 
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_aId_379880.html 
8 Данные статьи «Аутсорсинг в сфере бухгалтерских услуг», http://www.officemart.ru/service_account_audit/articles/articles1207.htm 
9 Данные статьи «Бухгалтерский аутсорсинг: повысить качество ведения бухучета, сэкономить на штате», 2006, 
http://www.businesspress.ru/newspaper/article_mId_44_aId_379880.html 
10 Данные статьи «Брак по расчетам», 2007 http://www.expert.ru/printissues/ural/2006/10/autsorsing_buhgalterii/ 
11 Данные статьи «Бизнес без бухгалтерии»,2006, http://www.dictat.ru/st.php?st=495&PHPSESSID=75f8f4ca556197507cae795fc67ccf5b 
12 Данные статьи «Брак по расчетам», 2007 http://www.expert.ru/printissues/ural/2006/10/autsorsing_buhgalterii/ 
13 Данные статьи «О проблемах развития малого и среднего бизнеса», 2005, 

http://www.kremlin.ru/pmail/report/2005/04/86257.shtml 
14 Текст «Экспресс-Обзор» на данных статьи «Бизнес без бухгалтерии», 2006, http://www.os74.ru/index.php?page=33&id=22 
15 По данным статьи "Аутсорсинг в сфере бухгалтерских услуг", 2008, 
http://www.officemart.ru/service_account_audit/articles/articles1207.htm 
16 Оценка получена из данных статьи «Услуги напрокат», 2005, 
http://www.intercomp.ru/ru/press/?cmd=full&nid=1521&tid=1518&return_url=%3ftid%3d1518%26st%3d20%26st1%3d%26tid1%3d 
17 По данным статьи «Мы считаем, нас считают...», http://www.e-xecutive.ru/knowledge/announcement/654530/ 
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