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В статье раскрыты понятия общих центров обслуживания как инструмента повышения эффективно-
сти деятельности бизнеса и совершенствования системы корпоративного управления. Для бизнес-структур 
существует необходимость поиска новых инструментов организации и ведения бухгалтерского учета и про-
ведения контрольных мероприятий в условиях многообразия и усложнения экономических взаимосвязей 
хозяйствующих субъектов на рынках товаров, работ, услуг и капитала, наличия неустойчивой конъюнктуры 
и резких колебаний спроса и предложения. Учетная и контрольная функции системы управления бизнес-
процессами на полном основании могут передаваться на аутсорсинг в общие центры обслуживания. Ис-
следованы общие центры обслуживания как форма применения аутсорсинга бухгалтерских услуг в России 
и за рубежом. Одним из наиболее востребованных решений в этой области  является модель общих центров 
обслуживания, при которой вспомогательные бизнес-процессы, повторяющиеся для группы компаний, пе-
редаются в единый центр и позволяют существенно повысить показатели эффективности бизнеса. 
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В новых экономических условиях обеспе-
чение эффективной οперациοннοй деятель-
ности кампании является неοбхοдимοстью 
стабильного экοнοмическοгο роста и укре-
пления рыночных позиций. Все традицион-
ные пути достижения высоких результатов 
рассчитаны на совершенствование бизнес-
процессов, выделение непрофильных ви-
дов бизнеса и внедрение инновационных 
систем управления.

В последнее время οднοй из наибо-
лее современных и успешных бизнес-мо-
делей, позволяющих добиться реальных 
конкурентных преимуществ, становится 
аутсорсинг. Это новое явление для россий-
ской действительности, пришедшее из за-
рубежной деловой практики. Центральной 
идеей аутсорсинга является разделение 
труда с целью повышения эффективности 
деятельности предприятия. В рыночной 

экономике учетная функция системы управ-
ления бизнесом практически не является 
первостепенной по сравнению с функция-
ми обеспечения финансовой устойчивости 
и конкурентоспособности бизнеса, требу-
ющими максимизации внутренних усилий 
компании. Учетная и контрольная функции 
системы управления бизнес-процессами на 
полном основании могут передаваться на 
аутсорсинг в общие центры обслуживания.

Цель. В работе раскрыты понятия об-
щих центров обслуживания как инструмен-
та повышения эффективности деятельно-
сти бизнеса и совершенствования системы 
корпоративного управления.

Общий центр обслуживания (ОЦО) – 
это модель бизнеса, при которой типовые 
оперативные функции предприятий переда-
ются в специализированный общий центр. 
Делается это для того, чтобы предприятия 
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могли сосредоточить свои ресурсы на ре-
шении целевых задач. Такая модель бизнеса 
представляет собой особую форму аутсор-
синга – передачу непрофильных функций 
в специализированную компанию, однако 
специфика заключается в том, что общие 
центры обслуживания создаются и контро-
лируются самой компанией.

Следовательно, ОЦО представляет собой:
– организацию – обособленное подраз-

деление материнской компании, оказываю-
щее другим предприятиям группы (также 
иногда сторонним заказчикам) услуги по 
ведению бухгалтерского учета, управлению 
закупками, персоналом, информационными 
технологиями и др.;

– может специализироваться на одном 
направлении оказания услуг или быть мно-
гофункциональным;

– может располагаться в одном месте 
или состоять из нескольких региональных 
центров, центров экспертизы [2, 47].

Целесообразность создания общих 
центров обслуживания в структурирован-
ных компаниях зависит от совокупности 
огромного количества внутренних и внеш-
них факторов. К сожалению, не существует 
однозначного ответа на вопрос об их эффек-
тивности в российских условиях хозяйство-
вания, несмотря на положительную миро-
вую практику и многочисленные рекламные 
буклеты по автоматизации бизнес-процессов 
ОЦО. Нет и единого сценария их создания. 
Каждое предприятие, и тем более несколько 
юридических лиц, объединенных в единую 
компанию (холдинг), – это живой организм 
со своей структурой, правилами, бизнес-про-
цессами, ресурсами, динамикой развития.

Размышляя об эффективности и целе-
сообразности создания ОЦО, необходимо, 
прежде всего, понимать цели, преследуе-
мые менеджментом компании, и уметь вы-
делить основополагающую стратегическую 
задачу, обосновывающую решение о его 
создании. Опыт реализации таких проек-
тов показывает, что зачастую это бывает 
достаточно сложно сделать. Среди основ-
ных целей создания ОЦО компании часто 
выделяют следующие: оптимизация расхо-
дов структурированной компании в целом; 
совершенствование системы управления 
качеством; унификация и сокращение биз-
нес-процессов в рамках единой структуры; 
повышение управляемости холдинга.

Модель ОЦО, прежде всего, использует-
ся компаниями, в структуру которых входят 
несколько производственных бизнес-еди-
ниц. Чем их больше, тем значительнее эф-
фект от внедрения ОЦО. При этом нужно 
иметь в виду, что реальная модель общего 
центра — это всегда индивидуальное реше-

ние для конкретной компании. Нет универ-
сальной модели, как и нет универсального 
лекарства. Поэтому выбор оптимального 
варианта зависит от того, какие функции 
и процессы наиболее важны для компании. 
Очень часто в ОЦО переводят не функцию 
целиком, а только какую-то ее часть: напри-
мер, расчет оплаты труда, учет основных 
средств, управление дебиторскими и креди-
торскими расчетами и т.п.

Для крупных иностранных компаний 
основная цель организации ОЦО – прежде 
всего необходимость уменьшения рас-
ходов на содержание выводимой в ОЦО 
функции. С этой целью часто создаются 
удаленные ОЦО, где используются нало-
говые преимущества и разница в оплате 
труда квалифицированного персонала. 
Российские же компании на практике не 
достигают экономии на расходах: как пра-
вило, недостаточно масштаба деятельно-
сти компаний, на территории Российской 
Федерации нет налоговых преимуществ 
между регионами, ограниченно исполь-
зуются возможности современных тех-
нологий (например, электронного доку-
ментооборота). Поэтому основной целью 
создания ОЦО становится повышение ка-
чества результатов деятельности [1, 35].

Впрочем, российские компании находят 
возможности сэкономить – например, на 
разнице в оплате труда бухгалтеров в сто-
личных городах и регионах: устав перепла-
чивать квалифицированным бухгалтерам 
в мегаполисах, переносят обслуживание по 
бухгалтерскому и налоговому учету юриди-
ческих лиц из Москвы и Санкт-Петербурга 
в регионы (Владимирская, Нижегородская 
области, Мурманск и др.).

Основное преимущество общих цен-
тров финансового обслуживания перед раз-
розненными бухгалтерскими службами, 
входящими в состав каждого юридическо-
го лица, заключается в том, что акционеры 
и топ-менеджеры компании получают пря-
мой доступ к более оперативной, достовер-
ной и стандартизированной информации по 
всем входящим в неё предприятиям (под-
разделениям, бизнес-единицам).

Расходы на содержание функции по ве-
дению бухгалтерского и налогового учета 
снижаются за счет: централизованной об-
работки больших объемов информации; 
стандартизации всех учетных функций 
компании; оптимизации и совершенствова-
ния бизнес-процессов: операции осущест-
вляются более технологичным способом, 
в том числе за счет их параллельного вы-
полнения; специализации и высокой про-
фессиональной квалификации работающе-
го персонала.
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В результате качество работы по веде-

нию бухгалтерского и налогового учета по-
вышается, а штат работников, как правило, 
сокращается. При расширении бизнеса, 
реформировании или приобретении (об-
разовании новых) предприятий технология 
ОЦО позволяет максимально быстро ин-
тегрировать новые звенья в уже действую-
щую технологическую и управленческую 
инфраструктуру компании. Эффективность 
и прозрачность финансового управления 
даёт возможность повысить инвестицион-
ную привлекательность как компании в це-
лом, так и её отдельных предприятий, пере-
шедших на обслуживание в ОЦО.

Крупным отечественным компаниям 
схема ведения бизнеса с использованием 
ОЦО позволила не только существенно 
сэкономить на издержках, но и сделать си-
стему управления службами, выведенными 
в центр обслуживания, более прозрачной. 
В компаниях, где уже реализованы проекты 
по созданию ОЦО, например «Северсталь», 
«Росатом», «Сколково», отмечены следую-
щие эффекты: увеличение качества работы 
служб; снижение количества ошибок; со-
кращение операционных расходов; облег-
чение интеграции смежных процессов в ре-
зультате слияний и поглощений.

В мировой практике создание общего 
центра обслуживания, согласно данным ис-
следования Deloitte, преследует достижение 
следующих задач: уменьшение расходов, 
совершенствование процессов, повышение 
удовлетворенности клиентов (как внутрен-
них, так и внешних), повышение качества 
оказываемых услуг, расширение бизнеса, 
внедрение новых технологий, внедрение 
новых услуг (рис. 1).

Общие центры обслуживания мож-
но считать плодом технологий. Именно 
информационные технологии позволяют 
обслуживать компании, передавшие свои 

функции в ОЦО, через единую базу данных 
вне зависимости от их географического ме-
стоположения и территориальных разли-
чий. Первые ОЦО появились в США во вто-
рой половине ХХ в., а их бурное развитие 
пришлось на 1970–1980-е гг., когда общие 
центры обслуживания получили распро-
странение в Западной Европе. 

Запуск ОЦО в западных корпорациях 
длится от 9 до 18 месяцев. Открытие таких 
центров обходится достаточно дорого: от 
750 тысяч до 3 миллионов евро (и это толь-
ко из опубликованных источников). При 
этом основные расходы приходятся на опла-
ту работы консультантов на стадии выбора 
модели ОЦО. Опыт западных компаний по 
организации ОЦО изучается специализи-
рованными компаниями, такими как Shared 
Services Benchmarking Association или The 
Shared Services & Outsourcing Network.

В настоящее время многие ведущие 
мировые компании, в том числе с государ-
ственным участием, используют общие 
центры обслуживания: Statoil Hydro, NASA, 
Boeing, BHP Billiton и другие. В России же 
общие центры обслуживания появились 
в 2000-х годах, первыми создали свой центр 
ТНК-ВР, позже РЖД, «Лукойл», СУЭК 
и «Северсталь». 

Стоит упомянуть, что модель shared 
services center характерна для крупных кор-
пораций с большой сетью представительств 
или бизнесов. Многие транснациональные 
компании успешно внедрили у себя эту 
модель, причем на разных уровнях – на-
циональном, региональном и глобальном. 
Центры общего обслуживания есть у та-
ких корпораций, как IBM, Siemens, Ford, 
HP, Kelly Services, Proctor & Gamble, Sony, 
Nestle, Mars. Связано это с тем, что такие 
центры помогают компаниям экономить 
значительные средства. Например, один 
солидный международный банк в погоне 

Рис. 1. Основные задачи создания ОЦО
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за сокращением расходов открыл SSC в Ин-
дии, и экономия налицо. Так, по данным 
исследования компании Pricewaterhouse-
Coopers, предприятие с годовой выручкой 
более $740 млн, создав центр компетенций 
и выведя в него финансовый учет, закупки, 
IT и управление персоналом, снижает свои 
издержки на $4,4 – 16,2 млн в год!

На сегодняшний день единой моде-
ли ОЦО не существует, и многие проекты 
в сфере управления обслуживающими про-
цессами включают в себя различные эле-
менты shared services. Можно однозначно 
сказать, что при создании такого центра 
нельзя ориентироваться на призыв «мы но-
вый мир построим». Лучше начать с мало-
го и постепенно расти: некоторые, которые 
традиционно выполнялись внутри компа-
нии, можно постепенно передать центру 
общего обслуживания. Процесс создания 
SSC потребует усиления централизации 
бизнес-процессов в компании и ее внедре-
ния в корпоративный стандарт, а для этого 
необходима значительная политическая 
воля руководства.

В некоторых организациях центры ком-
петенций применялись специально для того, 
чтобы изменить устоявшиеся нормы пове-
дения, преодолеть разрозненность подраз-
делений и перейти к процессу глобализации. 
При проведении таких серьезных изменений 
shared services могут быть действительно 
полезны, так как они помогают сделать по-
литику и внутренние процедуры компании 
едиными. Ведь порой при создании центра 
общего обслуживания обнаруживаются се-
рьезные проблемы в отделах или региональ-
ных подразделениях, которым раньше не 
уделяли должного внимания.

Например, в 2007 году компанией SAP 
в Праге был открыт shared service center. Это-

му событию предшествовал долгий процесс 
принятия множества решений, начиная от 
того, в какой именно стране стоит создавать 
центр и заканчивая подбором персонала для 
него. Прага была выбрана не случайно: для 
shared services были необходимы не только 
компетентные сотрудники с высокими ком-
муникативными и языковыми навыками, но 
была важна также политическая и экономи-
ческая стабильность в регионе, развитая ин-
фраструктура города. Немаловажную роль 
сыграло и то, что на тот момент зарплаты со-
трудников в Чехии были существенно ниже, 
чем у их немецких коллег.

Специфика функционирования ОЦО 
в России по сравнению с зарубежными мо-
делями заключается в следующем:

1. В Европе и США почти все постро-
ено на электронно-цифровой подписи, что 
делает возможным размещение бухгалте-
рии хоть на другом континенте. К сожале-
нию, в России пока еще нет закона об ЭЦП, 
и предприятия «привязаны» к живой подпи-
си бухгалтера.

2. В России довольно жесткие требо-
вания к заполнению документов, сложный 
бухгалтерский и налоговый учет, требую-
щий постоянных консультаций с бухгалте-
ром и его присутствия на предприятии.

3. В мировой практике система электрон-
ного архива является одним из ключевых 
инструментов функционирования модели 
ОЦО, в России же данная система начала 
развиваться только в последние 5 лет.

Компания Ernst & Yang, международ-
ный лидер в области аудита, консультирова-
ния, налогообложения, а также консульта-
ционного сопровождения сделок, приводит 
впечатляющую статистику о результатив-
ности внедрения ОЦО в мировых компани-
ях (рис. 2).

Рис. 2. Экономический эффект от централизации функций
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Следовательно, примеры проектов, в ко-

торых международные холдинги и распре-
деленные компании реализовали концеп-
цию объединенного центра обслуживания 
(ОЦО), показывают, что за счет внедрения 
этой технологии достигается:

● до 30 % экономия на расходах;
● до 25 % повышение скорости обработ-

ки документации;
● до 15–20 % повышение качества соз-

даваемых документов.
Таким образом, любая компания в про-

цессе своего развития рано или поздно за-
думывается о мерах по улучшению эффек-
тивности своей деятельности, таких как 
снижение расходов, повышение производи-
тельности труда, скорость оборачиваемых 
средств, повышение запасов и качества 
продукции. Одним из наиболее востребо-
ванных решений в этой области является 
модель общих центров обслуживания, при 
которой вспомогательные бизнес-процес-
сы, повторяющиеся для группы компаний, 
передаются в единый центр и позволяют су-
щественно повысить показатели эффектив-
ности бизнеса.

В современных экономических условиях 
обеспечение производительной операцион-
ной деятельности предприятий является не-
обходимостью стабильного экономического 
роста и укрепления рыночных позиций. Все 
применяемые пути достижения высоких 
результатов рассчитаны на совершенство-
вание бизнес-процессов, выделение непро-
фильных видов бизнеса и внедрение инно-
вационных систем управления.

Аутсорсинг обслуживающих функций 
является необходимой составной частью 
современных концепций менеджмента, 
действенным инструментом экономической 
практики и предметом изучения экономиче-
ской науки.

Передача услуг по ведению бухгалтер-
ского учёта на обслуживание в специализи-
рованную компанию позволяет:

− получить от исполнителя услуги, 
оказанные на высоком профессиональ-
ном уровне;

− снизить риски по представлению не-
достоверной бухгалтерской и налоговой от-
чётности и предъявлению штрафных санк-
ций со стороны контролирующих органов.

Кроме того, аутсорсинг бухгалтерского 
учёта выступает эффективным способом 
снижения издержек предприятия, выявле-
ния скрытых резервов и перераспределения 
его ресурсов, что обеспечивает важное кон-
курентное преимущество.

Успешная реализация проекта по вне-
дрению модели ОЦО зависит от ряда суще-
ственных факторов:

– создание общего центра обслужива-
ния является долгосрочным, стратегиче-
ским видением, а не краткосрочным такти-
ческим решением;

– поддержка и вовлечение в процесс 
высшего руководства компании является 
ключевым фактором успеха внедрения но-
вой модели;

– непрерывное и структурированное ин-
формирование сотрудников необходимо на 
всех стадиях проекта;

– на ранней стадии необходимо опреде-
лить все риски и преимущества для каждого 
варианта модели ОЦО;

– привязать систему мотивации для 
сотрудников ОЦО и сотрудников бизнес-
подразделений к эффективности бизнес-
процессов.

– тщательное планирование – обяза-
тельно.

Выводы
На сегодняшний день можно сказать 

с полной уверенностью, что есть дей-
ственный способ построения современ-
ной, отвечающей всем мировым стандар-
там системы управления финансами – это 
выделение бухгалтерской и финансовой 
функции из компании в отдельное пред-
приятие, общий центр финансового об-
служивания. Последние несколько лет 
создание и развитие общих центров об-
служивания является устойчиво растущей 
тенденцией на рынке СНГ, так как объек-
тивно является средством существенного 
сокращения расходов и улучшения каче-
ства финансовых и других вспомогатель-
ных процессов в компании.

Таким образом, следуя международ-
ному опыту, многие компании взяли курс 
на расширение функций общих центров 
обслуживания. В скором времени можно 
будет увидеть множество ярких примеров 
ОЦО с функциями управления персоналом, 
информационными технологиями, логисти-
ки, закупок и снабжения и другими направ-
лениями. Выделение сервисных функций 
в отдельный центр позволяет сфокусиро-
ваться на профильном бизнесе, более опера-
тивно реагировать на рыночные изменения 
и составить четкую картину приоритетно-
сти расходов.
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