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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. В последнее время заметно вы

росло значение рынка ценных бумаг (РЦБ), который играет существенную 
роль в системе финансовых рынков, и предоставляет новые возможности 
для хозяйствующих субъектов по получению инвестиционных ресурсов для 
развития их бизнеса. Широкое распространение Интернет технологий, вне
дрение современных средств связи и вычислительной техники в работу ор
ганизаторов торгов и брокеров, позволило выйти на рынок значительному 
числу инвесторов. В регионах с высокой скоростью происходит увеличение 
инвестиционной активности индивидуальных и корпоративных инвесторов. 
Однако развитие информационных технологий, глобализация и высокая 
концентрация бизнеса брокерских услуг в руках крупных инвестиционных 
институтов существенно повысили конкуренцию в сфере брокерской дея
тельности. Технологические пути совершенствования брокерского бизнеса 
на сегодняшний момент практически завершены, поэтому актуальным ста
новится использование управленческих инноваций для повышения конку
рентоспособности профессиональных участников РЦБ и повышения каче
ства брокерских услуг, особенно на региональном уровне. 

В настоящий момент в современном менеджменте основные акценты 
делаются на создании сильных корпоративных связей, близости к потреби
телям, на повышении производительности и конкурентоспособности. По
этому предприятие должно сосредоточить свое внимание на увеличении 
добавочной стоимости в основных, характерных для данного предприятия 
видах деятельности, чтобы выжить в конкурентной среде В связи с этим 
актуальным является не только совершенствование производства и предос
тавления услуг, но и внедрение новых методов расширения кооперативных 
связей предприятий, например с использованием аутсорсинга, когда проис
ходит компенсация нехватки или замена внутреннего ресурса предприятия 
за счет привлечения внешнего подрядчика для вьшолнения определенных 
работ. Таким образом, технический прогресс, развитие телекоммуникаци
онных технологий, существующая конкуренция обуславливают появление 
новых форм брокерского обслуживания инвесторов на региональном РЦБ 

Степень научной разработанности проблемы. Основные вопросы 
функционирования фондового рынка и вопросы организации брокерской 
деятельности подробно изложены в трудах и исследованиях российских и 
зарубежных ученых и специалистов-практиков по фондовому рынку 
М. Ю. Алексеева, Б. И. Алехина, А. И. Басова, Э. Брэдли, В. А. Галанова, А. 
Г. Грязновой, Г. Дефоссе, Я. М. Миркина, В. Т. Мусатова, Б. Б. Рубцова, Е. 
В. Семенковой, Е. Б. Соломатина, В. И. Таранкова, Т. В. Тормозовой, 
Л. А. Чалдаевой, Л П. Хабаровой и многих других. 

Основные закономерности инновационных процессов, проблемы вне
дрения инноваций, в том числе управленческих инноваций, были раскрыты 
в трудах российских и зарубежных ученых: В. Н. Архангельского, С. Я. Ба-
баскина, В. Бансала, П М. Бегиджанова, Дж. Ван Хорна, С. В. Валдайцева, 
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А В. Васильева, Л. Галица, Г Я. Гольдштейна, Т. Гуровой, П. Дойля, 
П. Н. Завлина, В. Г. Зинова, П. Н. Казанцева, С. О. Календжяна, К. М. Кри-
стенсена, Дж. Ф. Маршалла, В. Г. Медынскова, О. П. Молчановой, 
Н. Н. Молчанова, А. А. Петруненкова, С. Ю. Симаранова, А. Б. Титова, 
Р. А Фатхутдинова, Н. М Фонштейн, Дж. Б. Хейвуда, В А. Швандара, 
Ю. В. Шленова, Й. Шумпетера, Ю. В. Яковца и других авторов. 

В тоже время многие авторы не затрагивали вопросов повышения ка
чества посреднических услуг, предоставляемых в ходе инвестиционного 
процесса на РЦБ, на основе внедрения технологических и управленческих 
инноваций Анализ проблем осуществления брокерской деятельности в ре
гионах показывает, что высокая конкуренция и повсеместное внедрение со
временных информационных технологий сделали необходимым использо
вание аутсорсинга для увеличения эффективности функционирования ре
гиональных брокерских компаний и повышения качества предоставляемых 
региональным инвесторам услуг. 

Цель диссертационной работы заключается в определении путей 
повышения качества брокерских услуг на региональном рынке ценных бу
маг за счет внедрения управленческих инноваций на основе аутсорсинга. 

Для достижения данной цели требуется решить следующие задачи: 
- раскрыть теоретическую сущность и содержание аутсорсинга; 
- выявить причины использования аутсорсинга в деятельности пред

приятий; 
- определить формы и виды аутсорсинга; 
- рассмотреть организацию брокерской деятельности на РЦБ России 

и за рубежом, 
- выявить и проанализировать сферы применения аутсорсинга в дея

тельности региональной брокерской компании, 
- предложить пути повышения качества брокерских услуг на регио

нальном РЦБ на основе внедрения управленческих инноваций с использо
ванием аутсорсинга. 

Объектом исследования в диссертационной работе являются органи
зации, осуществляющие брокерскую деятельность на региональном рынке 
ценных бумаг (ЦБ) с использованием аутсорсинга. 

Предметом исследования являются брокерские услуги на регио
нальном рынке ценных бумаг и их организация с использованием аутсор
синга 

Теоретической и методологической основой исследования стали 
труды видных ученых экономистов в области развития рынка ценных бумаг, 
инноваций и аутсорсинга. 

Диссертационное исследование базировалось на системном подходе 
В процессе работы использовались общенаучные методы и приемы логиче
ского и системного анализа и синтеза, выявления причинно-следствен-ных 
связей. При систематизации практических данных применялись экономико-
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статистические методы сравнения, классификация, группировки и выбо
рочные исследования. 

В работе были широко использованы научные экономические журна
лы, газеты, публикации в сети Интернет российских и зарубежных специа
листов. Фактический материал, использованный в диссертации, основан на 
официальных данных Федеральной службы по финансовым рынкам 
(ФСФР), ассоциации НАУФОР, на данных официальной статистики России 
и зарубежных стран, на законодательных и нормативных актах по РЦБ, пуб
ликациях международных организаций. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 
- проанализирована теоретическая сущность аутсорсинга и уточнено 

понятие аутсорсинга; 
- определены факторы, обусловившие применение аутсорсинга в 

деятельности предприятий и организаций, основными из которых являются 
высокая конкуренция и глобализация экономики; 

- систематизированы формы и виды аутсорсинга в зависимости от 
природы передаваемого аутсорсеру объекта управления, от ресурса аутсор-
сера и в зависимости от передаваемых видов бизнес-процессов; 

- выявлена функциональная структура и основные бизнес-процес-сы 
профессионального участника РЦБ, осуществляющего брокерскую дея
тельность; 

- выявлены сферы использования аутсорсинга в брокерской дея
тельности на региональном рынке ценных бумаг; 

- разработана методика осуществления брокерских услуг на регио
нальном рынке ценных бумаг с использование аутсорсинга. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что ре
зультаты исследования доведены до уровня конкретных рекомендаций по 
организации субброкерской формы брокерского обслуживания на основе 
аутсорсинга на Пензенском региональном рынке ценных бумаг. В частно
сти, в инвестиционных компаниях ЗАО "КВАНТ ПЛЮС" и ЗАО "ИНКОМ 
СОЮЗ " (г. Пенза) организовано предоставление услуг по Интернет-
трейдингу и брокерское обслуживание инвесторов на РЦБ на основе суб
брокерской схемы совместно с инвестиционными компаниями ООО "Атон" 
(г. Москва) и ООО "Компания Брокеркредитсервис" (г. Новосибирск). 

Результаты научного исследования также внедрены в учебный про
цесс по специальностям «Управление инновациями» и «Прикладная ин
форматика в экономике» в Пензенском региональном центре высшей школы 
(филиале) Российского государственного университета инновационных тех
нологий и предпринимательства. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и вы
воды диссертационной работы прошли апробацию в Пензенском регио
нальном центре высшей школы (филиале) Российского государственного 
университета инновационных технологий и предпринимательства. Основ-
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ные положения диссертационной работы докладывались и обсуждались на 
ряде научных международных и российских конференциях, симпозиумах и 
семинарах Российского государственного университета инновационных 
технологий и предпринимательства. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, 
в том числе 1 монография, 10 научных статей (две из них по списку ВАК), 1 
тезис доклада. 

Структура работы. Диссертационная работа изложена на 151 стра
ницах, иллюстрирована 2 рисунками, содержит 18 таблиц, состоит из вве
дения, трех глав, заключения и списка литературы, включающего 
72 источника и приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обоснована актуальность темы, проанализирована сте

пень разработанности проблемы, сформулированы цели и задачи исследо
вания, показаны научная новизна и практическая значимость работы. 

В первой главе раскрыта сущность аутсорсинга, выявлены факторы, 
обусловившие его появление в деятельности предприятий и организаций, 
определены формы аутсорсинга и показаны потенциальные возможности 
использования аутсорсинга в деятельности предприятий и организаций 

Во второй главе проведен детальный анализ брокерской деятельно
сти на РЦБ в условиях современной информационно-коммуникативной сре
ды. Выявлена функциональная структура и основные бизнес-процессы 
профессионального участника, оказывающего брокерские услуги на РЦБ, а 
также рассмотрено правовое регулирование брокерской деятельности 

В третьей главе определены сферы использования аутсорсинга в дея
тельности региональной брокерской компании и предложена методика ор
ганизации брокерской деятельности в регионе, позволяющая существенно 
повысить качество предоставляемых услуг для инвесторов. 

В заключении обобщены результаты, полученные в процессе иссле
дования. 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
1. На основе подробного анализа выявлена теоретическая сущ

ность аутсорсинга и уточнено понятие аутсорсинга. 
Укрепление рыночной экономики в России, увеличение масштабов 

участия в международном бизнесе и кооперации, жесткая конкурентная 
борьба на внутреннем и внешнем рынках предъявляют более высокие тре
бования к уровню управления отечественными компаниями. Обострение 
конкуренции на рынке вынуждает предприятия совершенствовать управ
ленческие технологии с целью уменьшения издержек, сокращения избы
точных и неэффективных работ и бизнес-процессов, роста производитель
ности труда работников путем улучшения их профессиональной подготов
ки и повышения ответственности. Чтобы выжить в условиях современной 
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конкуренции, компания должна постоянно приспосабливаться к изменени
ям во внешней среде, развиваться в направлении, в котором наилучшим об
разом может реализовать свои возможности и преимущества, концентриро
вать свое внимание на тех бизнес-процессах, которые выполняет наиболее 
квалифицированно. Изменение управленческих технологий и внедрение 
управленческих инноваций преследует цель переосмысления и уточнения 
сущности бизнеса предприятия, а также изменения бизнес-процессов для 
повышения уровня конкурентоспособности. Аутсорсинг предполагает оп
ределенную реструктуризацию внутрикорпоративных процессов и внешних 
отношений предприятия. Таким образом, аутсорсинг порождает систему 
отношений между экономическими субъектами, сущностью которой явля
ется передача компанией-заказчиком некоторых видов своей деятельности 
специализированным фирмам на основе долгосрочных договоров. Основ
ное отличие компании - поставщика услуг от компании-аутсорсера состоит, 
в качественно другом выстраивании отношений, основанном на стратегиче
ском партнерстве. Аутсорсинг - это современная форма деловых отноше
ний, связанная с развитием совместного предпринимательства, кооперации 
и базирующаяся на долгосрочных, стратегических решениях. При этом аут
сорсинг является моделью предпринимательства, которая обеспечивает до
полнительные конкурентные преимущества Главный источник этих пре
имуществ - это использование ресурсов (материальных и нематериальных) 
других компаний-партнеров для достижения успеха на рынке. 

В экономической литературе существует множество определений 
аутсорсинга-

- отказ от собственного бизнес-процесса и приобретение услуг по 
реализации этого бизнес-процесса у другой организации; 

- кооперация, 
- подрядные работы (например, в строительстве), 
- использование временного работника без заключения с ним трудо

вого договора при посредничестве специализированного агентства; 
- перенос компаниями, работающими в сфере информационных тех

нологий, части операций за рубеж с целью дистанционного использования 
труда программистов; 

- использование внешней организации (поставщика) для обработки 
банковских и других финансовых данных при осуществлении коммерче
ских операций. 

Дж. Б. Хейвуд в своей книге "Аутсорсинг. В поисках конкурентных 
преимуществ" дал одно из самых распространенных определений аутсор
синга, которое состоит в следующем: "перевод внутреннего подразделения 
(или подразделений) предприятия и всех связанных с ним активов в органи
зацию поставщика услуг, предлагающего оказывать некую услугу в течение 
определенного времени по оговоренной цене". Следуя данному определе
нию можно утверждать, что важная черта аутсорсинга состоит в вынесении 
вспомогательных или даже некоторых основных бизнес-процессов за пре-
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делы функциональной структуры предприятия Аутсорсинг - это отказ от 
собственного бизнес-процесса в течение определенного в договоре срока и 
приобретении услуг по реализации этого бизнес-процесса у другой компа
нии. При этом предполагается не только передача производственных биз
нес-процессов, но и делегирование управленческих функций, сопровож
дающих их. Другой автор С. О. Календжян в своей работе "Аутсорсинг и 
делегирование управления в стратегии развития компании" отмечает, что 
"аутсорсинг - это передача на длительный срок управленческих функций и 
при необходимости соответствующих ресурсов внешним исполнителям, 
которые могут выполнять эти функции эффективнее". Опираясь на выше
приведенные определения и свойства аутсорсинга можно, выделить его ос
новные черты 

- аутсорсинг предполагает наличие предприятия, которое передает 
(делегирует) определенные бизнес-процессы в управление, и компании-
партнера (аутсорсера), которая берет на себя функции по управлению эти
ми процессами; 

- стратегический и партнерский характер взаимодействия между 
предприятиями, между заказчиком и аутсорсером, целью которого является 
повышение эффективности деятельности и конкурентоспособности обоих 
предприятий; 

Таким образом, можно предложить следующее уточнение понятия 
аутсорсинга: "аутсорсинг - это передача на длительный срок в рамках стра
тегических и партнерских отношений определенных бизнес-процессов и 
функций управления данными бизнес-процессами сторонним предприятиям 
и организациям, которые могут выполнять их эффективнее, с целью повы
шения эффективности деятельности и конкурентоспособности предпри
ятия-заказчика" 

Как правило, предприятие, передающее свои бизнес-процессы на аут
сорсинг, преследует различные цели - основными из них являются: 

- повышение качества товаров и/или услуг при постоянных производ
ственных издержках; 

- снижение цен на предоставляемые услуги и/или реализуемую про
дукцию при сохранении текущего уровня качества за счет снижения произ
водственных издержек, 

- увеличение финансовой устойчивости предприятия за счет миними
зации издержек при сохранении уровня качества продукции и (или) услуг. 

Аутсорсинг позволяет быстро входить в новый бизнес или удержать
ся в высококонкурентной среде, используя все имеющиеся возможности 
внешней среды. Аутсорсинг - это управленческое воздействие, которое мо
жет определять качество изделия или услуги, а также время выхода с ними 
на рынок. 

Стратегический аспект развития современного предприятия должен 
учитывать возможность использования аутсорсинга. Система менеджмента 
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на предприятии должна предполагать разделение всех бизнес-процессов на 
относительно индивидуальные элементы и выявление эффективности их 
самостоятельной реализации. Выявление бизнес-процесса как потенциаль
ного объекта для аутсорсинга, позволяет лицам, принимающим управлен
ческие решения, определять, какие виды деятельности являются стратеги
ческими, или наиболее важными, и их следует оставлять внутри предпри
ятия, а какие можно приобретать у внешних поставщиков. 

Положительными сторонами аутсорсинга для предприятий и органи
заций являются возможность сконцентрировать усилия на процессах, кото
рые непосредственно приносят прибыль; ограничение штата предприятия 
за счет вывода непрофильного бизнес-процесса за пределы предприятия; 
концентрация менеджеров на повышении эффективности профильного биз
неса, отсутствие затрат на обучение технических специалистов; перерас
пределение ресурсов организации, ранее задействованных во второстепен
ных функциях и направлениях и т. д. 

Однако переход на аутсорсинг сопровождается и определенными рис
ками для предприятия, основными из которых являются следующие: уволь
нение персонала; потеря контроля над передаваемыми бизнес-процессами; 
незащищенность от рисков аутсорсеров, связанных с задержками выполне
ния или невыполнение договорных обязательств, с низким качеством изде
лий, товаров и услуг; трудности в количественного определении экономии, 
вероятность привязки к устаревшей технологии; отсутствие необходимой 
маневренности в соответствии с меняющимися экономическими требова
ниями, сложности передачи информации при переходе от одного аутсорсера 
к другому, рост издержек предприятия при передачи на аутсорсинг большо
го количества бизнес-процессов; отсутствие проработанной законодатель
ной базы в России по аутсорсингу и т.д 

2. Определены и исследованы факторы, обусловившие примене
ние аутсорсинга в деятельности предприятий и организаций 

Решение о передаче бизнес-процессов сторонним экономическим 
агентам может быть принято по следующим причинам: у предприятия или 
организации появилась потребность сосредоточиться на основных видах 
деятельности; у предприятия или организации появилась необходимость 
повышения качества производства или предоставления услуг; у предпри
ятия или организации появилась потребность в снижении затрат; предпри
ятию или организации не хватает административного или технического 
опыта для производства нужных изделий или услуг; у предприятия или ор
ганизации имеется необходимость поддержания долгосрочной технологи
ческой и экономической жизнеспособности неосновной деятельности; у 
предприятия или организации существует большая гибкость в выборе воз
можных источников и изделий-заменителей. Данные факторы определяют 
необходимость изменения системы менеджмента и управленческих техно
логий, за счет внедрения аутсорсинга в хозяйственную практику предпри
ятий и организаций. 
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Однако все вышеперечисленные факторы обусловлены присутствием 
предприятия в конкурентной среде. Конкуренция заставляет принципиаль
но менять поведение предприятия в отношениях с конкурентной средой 
Поэтому определение стратегии развития бизнеса предприятия является 
ключевой задачей, которая решается в рамках поддержания его конкуренто
способности. В ходе конкуренции становится ясно, насколько инновации 
предприятия, выработка общей корпоративной культуры или реализация 
выбранной стратегии способствуют повышению эффективности деятельно
сти предприятия. Основой эффективной деятельности предприятия или ор
ганизации в долгосрочной перспективе является устойчивое конкурентное 
преимущество Предприятия могут обладать, как правило, только двумя 
видами конкурентных преимуществ* низкими издержками и дифференциа
цией продукта В рамках стратегии сокращения издержек предприятие или 
организация стремится наладить малозатратное производство товаров или 
услуг в нескольких сегментах индустрии или смежных отраслях Стратегия 
минимизации издержек обычно требует, чтобы предприятие стало единст
венным лидером, а не просто вошло бы в группу тех, кто стремится занять 
эту позицию. Стратегия минимизации издержек в основном базируется на 
приоритетном праве обладания определенным преимуществом, - и пред
приятие вынуждено отказаться от этого права, если только в какой - то мо
мент оно не получит возможности радикально изменить свое положение в 
отношении издержек благодаря крупным технологическим достижениям. 
При этом технологическими достижениями могут являться и передовые 
технологии менеджмента, когда предприятие может делегировать полномо
чия по управлению определенными бизнес-процессами своим партнерам в 
рамках долгосрочного сотрудничества. 

Кроме этого, освобождение от второстепенных бизнес-процессов за 
счет перехода на аутсорсинг, позволяет предприятию сконцентрироваться 
на стратегии дифференциации, состоящей в том, что предприятие пытается 
занять уникальное положение в той или иной индустрии, придавая продук
ту уникальные потребительские характеристики. Обычно лидерство в ми
нимизации издержек и дифференциации несовместимы друг с другом. Од
нако использование аутсорсинга дает предприятию возможность обеспе
чить реализацию стратегии дифференциации, не сильно увеличивая из
держки Резкое повышение эффективности деятельности предприятия воз
никает тогда, когда предприятию удается добиться лидерства в минимиза
ции издержек, оставшись при этом производителем дифференцированного 
продукта. Дифференциация предполагает высокую цену на продукт, а ли
дерство в области издержек - низкие затраты Внедрение в отрасли техно
логической или управленческой инновации позволяет предприятию одно
временно снизить затраты и продвинуться в отношении дифференциации 
продукта, добившись таким образом успеха в реализации обеих стратегий 

Другим, не менее важным фактором, положительно влияющим на пе
реход предприятия на аутсорсинг, является глобализация. 
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Основные условия развития глобализации - снятие барьеров в тамо
женно-тарифной сфере на пути движения капиталов, товаров и услуг. Уси
лению процессов глобализации способствуют технический прогресс в об
ласти телекоммуникаций, а также Интернет и ведение бизнес-процессов в 
электронной форме через информационно-коммуникационную сеть Значи
тельное влияние на развитие глобализации экономики оказывают современ
ные средства транспорта и связи. Глобализация приводит к изменению кон
курентных преимуществ компаний промышленно развитых государств. 
Развивающиеся страны оказывают серьезное влияние на мировые произ
водство и торговлю, которое объясняется сравнительными преимуществами 
этих государств на рынке товаров, требующих затрат неквалифицированно
го труда и локальных природных ресурсов. В результате глобализации ми
ровой экономики качественно новой моделью управления предприятиями 
становится аутсорсинг, охватывающий компании, расположенные не толь
ко внутри страны, но и за рубежом. Распространенным становится разделе
ние производственного процесса в территориальном аспекте на базе аут
сорсинга и специализации отдельных стадий и операций. Крупные компа
нии превращаются в аутсорсинговую сеть самостоятельных фирм без опре
деленной национальной принадлежности. Они располагаются в разных 
странах и регионах мира и специализируются на отдельных стадиях произ
водственного процесса по внутрифирменным аутсорсинговым контрактам. 

Изменение управления и применение новых методов менеджмента, 
направленных на усиление конкурентоспособности, становятся главным 
элементом стратегии устойчивого развития бизнеса в условиях глобализа
ции. Глобализация влияет на межфирменное сотрудничество и коопериро
вание. При этом передача определенных функций внешним исполнителям 
становится объективно необходимой для повышения конкурентоспособно
сти предприятий. По мере развития процессов глобализации произошло уг
лубление практики аутсорсинга в интернациональном масштабе, и это ста
ло главной движущей силой развития мировой торговли товарами. 

3. Систематизированы формы и виды аутсорсинга 
Выбор той или иной формы аутсорсинга во многом зависит от усло

вий функционирования конкретного предприятия или организации. 
Различают три основных формы аутсорсинга: функциональный (пе

редача функций управления), операционный (передача производственных 
функций) и ресурсный (приобретение внешних ресурсов взамен использо
вания внутренних). 

В зависимости от основного ресурса аутсорсера выделяют следующие 
основные виды аутсорсинга: 

- профессиональный, когда у аутсорсера имеются более квалифици
рованные специалисты; 

- финансово-административный, когда аутсорсер имеет управленче
ские ресурсы, позволяющие ускорить вьшолнение проектов или снизить их 
стоимость; 
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- производственно-технологический, когда аутсорсер располагает не
обходимыми производственными возможностями и мощностями; 

- географическо-стоимостной, когда в регионе присутствия аутсорсе-
ра, выполняемая им работа может стоить дешевле, чем в регионе заказчика. 

В зависимости от видов бизнес-процессов, приобретаемых предпри
ятием аутсорсинг подразделяется на: 

- ГГ-аутсорсшг, который предполагает передачу функций по про
граммированию, тестированию программного обеспечения, продвижению 
продукции посредством электронных коммуникационных сетей и т.п.; 

- аутсорсинг функций управления, обеспечивающий выполнение 
функций предприятия в области бухгалтерского учета и финансов, управле
ния персоналом, маркетинга, рекламы и логистики; 

- аутсорсинг в сфере услуг, предполагающий реализацию на стороне 
торговых услуг; транспортных услуг, социальных услуг, охранных и т.д.; 

- производственный аутсорсинг, включающий в себя аутсорсинг в 
сфере основного и вспомогательного производств. 

- инновационный аутсорсинг, когда аутсорсеру передается функция 
по разработке и внедрению инноваций в деятельность предприятия-
заказчика 

В зависимости от доли участия в бизнес-процессах, приобретаемых 
предприятием, аутсорсинг подразделяется на-

- полный аутсорсинг, который используется для обозначения аутсор
синга, передающий весь бизнес-процесс передаются аутсорсеру на время 
действия контракта, 

- частичный аутсорсинг, который предполагает, что предприятием на 
аутсорсинг передается отдельная часть бизнес-процесса. 

В зависимости от контроля за бизнес-процессом аутсорсинг подразде
ляется на* 

- трансформационный аутсорсинг, когда предприятие (или организа
ция) приглашает поставщика услуг, который полностью реализует работу 
подразделения, разрабатывая и создавая новый конечный продукт, затем 
передавая его предприятию или организации; 

- аутсорсинг совместного предприятия, когда происходит создание 
новой компании для развития будущих деловых возможностей. В дальней
шем персонал и активы клиента будут переведены этому совместному 
предприятию, а не поставщику услуг. 

4. Выявлена функциональная структура и основные бизнес-
процессы профессионального участника, осуществляющего брокер
скую деятельность 

Для повышения качества брокерских услуг и конкурентоспособности 
организации, осуществляющей брокерскую деятельность, необходимо рас
крыть функциональную структуру брокерской компании и выделить основ
ные бизнес-процессы, происходящие в ней Функциональное предназначе
ние брокера, независимо от типа организации, базируется на решении задач 
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перераспределения и управления транзакционными рисками клиентов, сбо
ра, анализа и распространения информации, установления и поддержания 
отношений с потребителями и другими финансовыми посредниками Бро
кер выступает в качестве агента покупателя или продавца и не располагает 
собственными активами, пытаясь найти контрагента и совершить сделку за 
счет и по инициативе покупателя или продавца. 

Структура брокерской компании на отечественном РЦБ состоит из 
следующих подразделений: фронт-офис; бухгалтерия; бэк-офис; отдел 
внутреннего контроля и аудита; аналитический отдел; отдел индивидуаль
ных клиентских решений, консультационного и доверительного управле
ния; отдел технической поддержки и Интернет-технологий; отдел контроля 
и развития клиентского сервиса; юридический отдел; отдел развития. 

Основная роль в организационной структуре брокерской компании 
принадлежит фронт-офису и бэк-офису. Главной функцией фронт-офиса 
является заключение сделок с ЦБ клиента в зависимости от его поручений. 
Одной из основных задач фронт-офиса является активное привлечение кли
ентов за счет информирования о возможностях фондового рынка, путем 
передачи потенциальным клиентам инвестиционных идей, которые дают 
им возможность оперативно реагировать на изменение конъюнктуры рын
ка. Как правило, в рамках данного отдела существует учебный центр бро
керской компании, основной задачей которого является повышение инве
стиционной культуры клиентов. Кредитный отдел, входящий в структуру 
фронт-офиса, является отделом, который предоставляет и получает ссуды и 
займы в виде денежных средств для покупки ЦБ, и в виде ЦБ для коротких 
продаж клиентов и самой брокерской компании. 

Бэк-офис - это отдел, ответственное лицо или группа лиц, на которых 
возложена функция ведения внутреннего учета операций с ЦБ брокера. 
Деятельность бэк-офиса направлена на формирование полной и достовер
ной информации о результатах операций с ЦБ, необходимой для оператив
ного руководства и управления компанией, для составления точной и свое
временной отчетности перед клиентами компаний, своевременного преду
преждения негативных явлений в деятельности компаний, а также для 
обеспечения контроля со стороны саморегулируемых организаций за дея
тельностью компаний на рынке ЦБ 

Клиенты брокерской компании часто нуждаются в совете эксперта 
относительно того, стоит ли сейчас инвестировать в ЦБ, если у них есть по
тенциал роста, какие ЦБ выбрать для диверсификации и т. д. Поэтому це
лями и задачами аналитического отдела брокерской компании является вы
рабатывать рекомендации для клиентов компании по инвестициям в ЦБ, 
обеспечивать клиентов оперативной информацией и комментариями по со
бытиям в компаниях-эмитентах, отвечать на вопросы клиентов в режиме 
on-line; обеспечивать аналитической информацией по предприятиям и от
раслям подразделения компании, работающих с клиентами; выступать с 
комментариями и аналитическими статьями в СМИ. 
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Следующим структурным подразделением брокерской компании яв
ляется отдел индивидуальных клиентских решений, консультационного и 
доверительного управления, который обеспечивает реализацию дополни
тельных возможностей для крупных клиентов, наряду с типичным спектром 
брокерских услуг. Хотя данные услуги нельзя напрямую отнести к брокер
ским, но они традиционно сопровождают брокерский бизнес. 

Рост клиентов брокерских компаний, ориентированных на Интернет-
трейдинг (ИТ), стал причиной появления отдела технической поддержки и 
Интернет-технологий, который обеспечивает работу информационных и 
торговых систем брокерской компании. Главной целью данного структур
ного подразделения является достижение максимально надежной работы 
всего комплекса программ и оборудования брокера, а также неуклонное 
развитие предлагаемой технической и информационной поддержки с целью 
повышения удобства и комфортности инвесторов-клиентов брокерской 
компании. 

Отдел контроля и развития клиентского сервиса ориентирован на 
удовлетворение клиентских потребностей в услугах на фондовом рынке. 

Основными задачами юридического отдела являются защита прав и 
интересов профессионального участника, осуществляющего брокерскую 
деятельность, при взаимодействии с федеральными органами исполнитель
ной власти, муниципальными образованиями, контрагентами по договорам, 
акционерами и работниками; обеспечение правовыми средствами сохран
ности и приращения имущества компании. Юридический отдел осуществ
ляет работу в сфере внутреннего нормотворчества, в сфере договорно - пра
вовой работы, в сфере претензионно - исковой работы. 

Отдел развития является связующим звеном между брокерской ком
панией и региональными клиентами. Потребность в данном отделе появля
ется с возникновением интереса к процессу инвестирования в различных 
регионах на основе Интернет-технологий. Деятельность данного отдела на
правлена на создание, организацию и подготовку сотрудников, представи
тельств, проведение учебных программ для клиентов в различных городах 
России, ведение отчетности и документации. 

Основным бизнес-процессами, обеспечивающими организацию бро
керской деятельности являются процессы совершения и учета сделок с ЦБ. 
Они включают в себя следующие элементы: 

- оформление документов по сделке; 
- исполнение обязательств по сделке, а именно, перерегистрация (по

ставка) ЦБ и организация оплаты; 
- контроль над исполнением сделки; 
- внутренний учет этапов проведения сделки; 
- передача первичных документов в соответствующие подразделения; 
- формирование внутренней отчетности для принятия своевременных 

управленческих решений, а также формирование регулярной отчетности 
клиентам и контролирующим органам. 
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Исторически, основными операциями в технологии обслуживания 
клиентов на РЦБ были поручение клиента (устное или письменное, по фак
су); тикет трейдера о заключении сделки по поручению клиента; подтвер
ждение сделки (как правило, письменное, по факсу); акцепт клиентом за
ключенной сделки (как правило, письменный, в виде подписи на копии 
подтверждения, отправляемой брокеру); расчеты по сделке - отчет клиенту 
по итогам сделки (письменный, содержащий данные об операционных рас
ходах и комиссии брокера по сделке); акцепт отчета; списание со счета 
клиента расходов и комиссии (или же оплата клиентом счетов, если схема 
работы брокера предполагала работу по поручениям, без открытия клиенту 
расчетного счета и счета ЦБ, куда бы переводились и хранились его акти
вы). При этом часть процедур можно было оговорить в договоре с клиен
том или в приложении к договору, а часть вывести как проводимых по 
умолчанию (например, если клиент акцептует подтверждение сделки, то он 
акцептует и списание комиссии брокера, и размер операционных расходов) 

Необходимо отметить, что в ходе развития биржевых технологий ти
кет трейдера был заменен на отчет биржи, а расчеты по сделке стали про
ходить по принципу: поставка против платежа. Сложившийся порядок со
вершения сделок с ЦБ позволил использовать современные информацион
но-коммуникационные технологии в брокерской деятельности, что привело 
к активному внедрению систем ИТ на российском РЦБ, начиная с конца 
1999 года. 

С внедрением систем ИТ брокеры вынуждены были приступить к из
менению организационной структуры на основе автоматизации многих 
бизнес-процессов. Использование электронных систем ИТ позволяет бро
керским компаниям увеличить производительность и повысить качество 
предоставляемых услуг Опираясь на такие системы, брокерские компании 
могут одновременно: увеличить возможности по обслуживанию большого 
количества клиентов без значительного увеличения численности сотрудни
ков, расширить географические рамки своей деятельности без организации 
филиалов в других регионах, снизить затраты на обслуживание клиентов и 
оптимизировать собственные бизнес-процессы на основе сквозной обра
ботки информации; увеличить обороты сделок, проходящих через брокер
скую компанию за счет повышения активности клиентов, вызванной опера
тивным предоставлением им информации и быстрой обработкой заказов 
клиентов; снизить операционные риски за счет уменьшения вероятности 
ошибок при выполнении ручных операций, предложить клиентам новые 
услуги и продукты, реализация которых была бы невозможна при ручном 
способе ведения бизнеса. 

По соглашению с информационными агентствами брокер может ин
тегрировать их новостные ленты и собственную аналитику в системы ИТ 
Только с использованием систем ИТ брокер может реализовать исполнение 
новых типов клиентских приказов, недоступных в торговых системах бирж: 
различного рода стоп-приказов, синтетических приказов по наборам инст-
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рументов финансовых рынков, при которых исполнение приказа по одному 
инструменту обусловлено исполнением приказа по другому и т. д. С исполь
зованием систем ИТ упрощаются предоставление клиентам кредитных ре
сурсов для совершения операций с ЦБ и ведение маржинальной торговли. 
При этом снижаются риски, связанные с данными операциями, за счет на
личия в большинстве систем средств минимизации кредитного риска и их 
контроля. С внедрением систем ИТ брокер обеспечивает сквозную линию 
передачи поручений клиентов в торговую систему биржи, минимизируя 
время задержки на обработку их приказов внутри брокерской компании. 
Соответственно повышается степень автоматизации организационных 
структур, обеспечивающих деятельность брокера (системы бэк-офиса, риск-
менеджмента, фронт-офиса и т. д.). Это позволяет брокеру упорядочить об
мен информацией между подразделениями компании, исключив ручной 
ввод данных и дублирование информации. Таким образом, в брокерской 
компании выстраивается система сквозной обработки данных, в значитель
ной мере повышающей эффективность выполнения всех бизнес-процессов. 

5. Выявлены и проанализированы сферы использования аутсор
синга в брокерской деятельности на региональном РЦБ 

В настоящее время многие брокерские компании активно используют 
системы ИТ для совершения сделок с ЦБ и Интернет-сайты для привлече
ния потенциальных клиентов, таким образом, в структуре многих брокер
ских компаний появился отдел информационных технологий. В функции 
данного отдела помимо поддержания работоспособности системы ИТ вхо
дит задача по организации многофункциональной электронной страницы, 
рассказывающей о брокерских услугах компании в информационных сетях 
общего пользования. Через данную страницу брокерская компания занима
ется привлечением клиентов, их образованием, заключает договора на бро
керское обслуживание, распространяет аналитическую, новостную и слу
жебную информацию, выдает клиентам законодательно установленные до
кументы, подтверждающие их операции с ЦБ. Наличие информационно-
аналитического сайта брокерской компании в сети Интернет позволяет ей 
получать дополнительные преимущества: обеспечение независимость поль
зователей от имеющихся у них аппаратных и программных средств для со
вершения сделок с ЦБ; улучшение продуктивности взаимодействия инве
сторов с брокером за счет большей доступности сервисов; снижение расхо
дов на обеспечение технологических операций и сервисное обслуживание 
клиентов при одновременном повышении его качества; улучшение взаимо
действия между сотрудниками брокерской компании, повышение произво
дительности труда и сокращение операционных расходов и т. д. 

Важно отметить, что для многих брокерских компаний, особенно ре
гиональных, создание я сопровождение своего сайта в сети Интернет явля
ется непрофильным бизнес-процессом, который можно передавать профес
сиональному аутсорсеру, специализирующемуся в области информацион
ных технологий, основными задачами которого будут: 
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- эксплуатация веб-ресурсов брокерской компании, под которыми по
нимается веб-дизайн сайта, создание логотипов, анимация на сайтах, созда
ние сайта, перевод, редактирование, услуги копирайтера, регистрация и 
размещение сайта в глобальной сети Интернет, хостинг сайта, когда подби
рается оптимальный вариант размещения сайта с точки зрения цены и каче
ства на серверах, подключенных к высокоскоростным каналам; 

- сопровождение веб-сайта При этом брокерская компания совместно 
с аутсорсером должны регулярно изменять информацию на сайте и стре
миться добавлять новые сервисы, новые разделы, элементы дизайна; 

- проведение Интернет-маркетинга (продвижение сайта) 
При внедрении системы ИТ профессиональные участники РЦБ могут 

преследовать следующие цели: расширение и развитие уже существующего 
бизнеса за счет увеличения клиентской базы, повышения качества обслужи
вания клиентов, предоставления им дополнительных услуг; снижение из
держек на обслуживание клиентов, а также оптимизация расходов на ин
формационно-технологическую инфраструктуру компании за счет аренды 
сервисов системы ИТ на условиях аутсорсинга; диверсификация бизнеса за 
счет внедрения брокерских услуг. В течение последних 5 лет практически 
закончились радикальные продуктовые и процессные инновации в области 
разработки и внедрения систем ИТ, появились программы, разработчики и 
брокерские компании, доминирующие на рынке данных услуг, т.е. в на
стоящее время технические и технологические пути расширения этого биз
неса большинством профессиональных участников рынка уже пройдены. 

Развитие ИТ привело к тому, что в брокерском бизнесе на отечествен
ном РЦБ сложилась ситуация, когда рынок перестает расширяться и, при 
этом, набирают силу две тенденции: снижение себестоимости обслужива
ния одного клиента, захват доли рынка конкурентов. 

Отметим, что эти тенденции противоположны. Невозможно привлечь 
новых пользователей, не предложив им новые услуги или сервисы. Это не
избежно влечет за собой рост капиталовложений в их разработку, повышая 
цену конечного продукта. Снижая же себестоимость, брокер проигрывает в 
качестве предлагаемого сервиса, что приводит к уменьшению количества 
обслуживаемых клиентов Однако демпинг стал очень важным инструмен
том конкурентной борьбы. И в настоящее время он превратился исключи
тельно в инструмент для захвата доли рынка 

Появление и внедрение систем ИТ привело не только к появлению 
продуктовых и процессных инноваций в брокерском бизнесе на РЦБ, но и 
затронуло организационные аспекты предоставления брокерских услуг. Ин
тернет-технологии вносят существенные коррективы в основы организации 
модели брокерского обслуживания. Как было сказано выше, реализация 
конкурентных преимуществ в технологии обслуживания клиента требует от 
брокерской компании внедрения новейших средств автоматизации подраз
делений, участвующих в обслуживании клиента- фронт и бэк офисов, риск-
менеджмента и т. д. Кроме того, помимо необходимости постоянной нова-
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ции в самой технологии обслуживания клиентов, требуется непрерывная 
модернизация программного обеспечения системы ИТ, модификация ее 
технического оборудования. Это выражается в необходимости изменения 
организации структуры и кадрового состава обеспечивающих подразделе
ний, внутренних технологических документов компании, договорной базы и 
т. д., и, как следствие, к значительным дополнительным финансовым вло
жениям при постоянно уменьшающейся отдаче. Это заставляет многих Ин
тернет-брокеров, прежде всего мелких и средних, не имеющих возможно
стей для существенного инвестирования в поддержание собственной конку
рентоспособности, пересматривать стратегию своего развития. Как выход 
их создавшегося положения предлагается переход на брокерское обслужи
вание к банкам или крупным компаниям, предоставляющим услуги ИТ с 
обеспечением необходимого уровня безопасности инвестирования через 
Интернет в соответствии с требованиями рынка, либо слияние с другими 
компаниями данного рынка. Со значительной долей вероятности в недале
кой перспективе этот процесс приведет к уменьшению количества брокеров, 
имеющих аккредитацию на торговых площадках. 

Однако для средних и мелких брокерских компаний еще одним спо
собом сохранения бизнеса является переход на аутсорсинг, а именно орга
низация субброкерского обслуживания у крупных брокерских компаний 
или у специализированных операторов. Аутсорсинг брокерских и бэк-
офисных услуг позволяет компании сосредоточиться на нескольких при
оритетных направлениях, не отвлекаясь на технологические проблемы. 
Мировой опыт показал, что брокеру с небольшими оборотами не имеет 
смысла пытаться самостоятельно выходить на рынок Интернет-торговли, 
затрачивая значительные средства на покупку и поддержку программного 
обеспечения, дорогостоящих серверов и соответствующих специалистов. 
Более оправдано строить работу через компании, предоставляющие аутсор-
синговые услуги. Постоянные издержки исчезают, уступая место перемен
ным, что позволяет рассчитывать на положительную рентабельность даже 
при небольших оборотах торгов. 

Основная проблема небольших Интернет-брокеров заключается в ог
раниченных возможностях использования современных средств автомати
зации технологического процесса обслуживания клиента. Необходимость 
минимизации накладных расходов на ведение одного клиента при макси
мальном повышении качества предлагаемых услуг достигается только при 
совместном применении следующих мер: использование нескольких систем 
ИТ, когда недостатки одной компенсируются достоинствами другой (в усло
виях отсутствия лучшей системы по всем возможным критериям); снятие с 
себя технической нагрузки при поддержании работы программно-техни
ческих средств и разработки конкурентных преимуществ в системах ИТ. 

Поэтому многие профессиональные участники РЦБ из числа неболь
ших брокерских компаний вынуждены стать оптовыми клиентами крупных 
брокеров и через систему ИТ, предоставляемую более крупным финансо-

18 



вым институтом, проводить и собственные операции, и клиентские, поло
жив в их основу субброкерскую схему обслуживания своих клиентов 
Крупный брокер должен не только обеспечивать свою конкурентоспособ
ность на рынке, но и постоянно вкладывать средства в разработку и внедре
ние абсолютно новых технологий и сервисов. Такая идеология развития 
превращает крупного брокера в провайдера услуг ИТ по отношению к его 
клиентам субброкерам, решающего за субброкеров важнейшую задачу -
предложение конечному инвестору самой передовой и конкурентоспособ
ной технологии практически бесплатно и обеспечение (с технологической 
точки зрения) условий для расширения его бизнеса. Необходимо отметить, 
что, оставаясь брокером для своих клиентов, он фактически расширяет для 
субброкеров их брокерские возможности, как по стандартным условиям 
брокерского обслуживания, которые сложились на рынке (дополнительные 
маржинальные ресурсы, расширенный спектр финансовых площадок и ин
струментов, дополнительные информационные и аналитические ресурсы, 
более высокий уровень автоматизации процесса инвестирования и т д.), так 
и по новым дополнительным сервисам (Интернет-депозитарные операции, 
автоматизация бэк-офисных операций, кредитование клиента под средства в 
пути, открытие субсчетов в режиме on-line и т д.). 

6. Разработана методика осуществления брокерских услуг на ре
гиональном рынке ценных бумаг с использование аутсорсинга 

В настоящее время в Пензенском регионе функционируют два суб
брокера - это Пензенские инвестиционные компании ЗАО «КВАНТ 
ПЛЮС» и ЗАО «ИНКОМ-СОЮЗ», партнерами которых выступают веду
щие Интернет-брокеры страны ООО « Компания Брокеркредитсервис» и 
ООО «АТОН». Кроме них брокерские услуги также представляются Пен
зенским отделением Сбербанка России, инвестиционным холдингом 
«ФИНАМ» и Саратовской компанией «Доходный Дом», которые аккредито
ваны на основных биржевых площадках. Таким образом, можно констати
ровать наличие высокого уровня конкуренции на региональном рынке бро
керских услуг. 

На основе практического опыта предлагается методика брокерского 
обслуживания по субброкерской схеме с выделением бизнес-процессов 
субброкера и аутсорсера. При этом региональный брокер передает часть 
своих бизнес-процессов крупной инвестиционной компании федерального 
уровня, что позволяет местным инвестиционным компаниям предлагать 
своим клиентам высокое качество брокерского обслуживания на РЦБ. 

Региональный брокер, становясь клиентом крупного федерального 
брокера, т. е. де-юре субброкером, де-факто сохраняет все свои основные 
функции брокера по отношению к своим клиентам: 

- предоставляет возможности удаленного совершения торговых и не
торговых операций в режиме on-line на базе систем удаленного обслужива
ния через Интернет. При этом системы ИТ предоставляются брокером суб
брокеру, а субброкер затем передает их клиенту. Брокер, выступая в роли 
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провайдера услуг ИТ, берет на себя решение всех возникающих программ
но-технических проблем, расходы на поддержание и развитие конкуренто
способной Интернет-технологии обслуживания клиентов, а также риски 
инвестиций в данную технологию. Таким образом, развитие и поддержание 
систем ИТ полностью возлагается на брокера Данная схема дает возмож
ность использования субброкером как своей Интернет-технологии обслу
живания клиентов без посредника, так и Интернет-технологию федерально
го брокера. Это позволяет, не вкладывая средств в организацию бизнеса, 
использовать одновременно достоинства разных Интернет-брокеров (техно
логий, сервисов и услуг) и применяемых ими систем (скорость, надежность, 
удобство, функциональность). В случае, если у субброкера не имеется своей 
системы ИТ, то субброкер не просто покупает программное обеспечение у 
брокера, а интегрирует в свои бизнес-процессы обслуживание, развитие и 
администрирование системы ИТ, которым занимается брокер (рис. 1); 

- контролирует и администрирует проведение операций клиента и са
мостоятельно в режиме on-line устанавливает ограничения (лимиты) прове
дения таких операций. В соответствии с возможностями и соответствую
щими лицензиями субброкера предлагается несколько вариантов схем суб
брокерского обслуживания. Первый вариант, когда у субброкера отсутствует 
депозитарная лицензия. Брокер открывает счета-депо для клиентов суббро
кера в своем депозитарии, берет на себя все операции по ведению данных 
счетов, осуществляя ряд функций субброкера по обычной практике обслу
живания субброкером своих клиентов 

Аутсорсинг 

Сервер 
с уоорокера 

Клиент л 

Сервер 
брокера 

Суб
брокер 

, L 

Интернет 

Клиентская 
часть 

системы ИТ 

Рис 1. Аутсорсинг ИТ 
В данном случае у субброкера имеется две возможности: 
1) учет денежных средств своих клиентов на отдельных счетах и их 

ЦБ, также на отдельных счетах-депо в депозитарии брокера. В данном слу
чае внутренний учет операций клиентов проводится брокером и брокер оп
ределяет лимиты на проведение операций с ЦБ. В конце отчетного периода 
брокер формирует для субброкера клиентскую отчетность, которая интег-
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рируется в регистры внутреннего учета субброкера, а затем передается его 
клиентам. При этом бэк-офис брокера фактически выполняет функции от
дела внутреннего учета субброкера, реализуя полный аутсорсинг внутрен
него учета, включая депозитарный учет ЦБ. Организация подобной суббро
керской схемы представлена на рис. 2, 

2) учет денежных средств клиентов на совокупном денежном счете у 
брокера, а их ЦБ на отдельных счетах-депо в его депозитарии. В данном 
случае брокер только контролирует проведение операций и лимиты на них, 
используя информацию по счетам - депо и совокупному денежному счету 
субброкера. Субброкер же ведет раздельный учет денежных средств клиен
тов на общем денежном счете и параллельно вместе с депозитарием броке
ра ведет учет ЦБ клиентов В конце отчетного периода субброкер самостоя
тельно формирует клиентскую отчетность. В данном случае реализуется 
частичный аутсорсинг внутреннего учета. Субброкер должен иметь в своей 
организационной структуре отдел внутреннего учета и квалифицированных 
специалистов, что увеличивает его затраты, не получает возможность более 
оперативной работы с денежными средствами своих клиентов. Организация 
подобной субброкерской схемы представлена на рис. 3. 
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Рис 2 Организация субброкерской схемы на основе полного аутсорсинга 
внутреннего и депозитарного учета 

(ДС - денежные средства, ЦБ - ценные бумаги) 

Во втором варианте, когда у субброкера имеется депозитарная лицен
зия, он также может передать функции бэк-офиса и депозитария либо на 
полный аутсорсинг, либо на частичный В этом случае брокер, не зная кли
ентов субброкера и оперируя лишь его активами и активами его клиентов, 
распределенных по обезличенным субсчетам. 

- осуществляет все операции по счетам клиентов в соответствии со 
своими полномочиями брокера. Спектр разрешенных операций для суббро
кера зависит от наличия соответствующих лицензий. В данном случае речь 
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идет опять же о брокерских депозитарных операциях с активами клиентов. 
С возрастанием лицензионных требований можно предположить, что доми
нировать в субброкерском облуживании будет полный аутсорсинг услуг 
внутреннего и депозитарного учета; 

- субброкер получает доступ к дополнительным сервисам и услугам 
брокера и, прежде всего, доступ к дополнительным активам маржинального 
кредитования клиентов - очень востребованной услуги, дающей наиболь
ший доход в структуре всех источников доходов от обслуживания клиентов 
(особенно в условиях сильного демпинга в области тарифов за проведение 
торговых операций). 

- самостоятельно определяет тарифную политику по всему спектру 
услуг, предоставляемых клиенту (брокерская комиссия, тарифы маржиналь
ного кредитования и дополнительных услуг и т.д.); 

- самостоятельно решает все процедурные вопросы отношений бро
кера с клиентом (заключение договоров, отчеты и переписка и т.д.). 
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Рис. 3 Организация субброкерсюэй схемы на основе частичного фггсорсинга 
внутреннего и депозитарного учета 

(ДС - денежные средства, ЦБ - ценные бумаги) 

Методика субброкерской схемы организации брокерских услуг схема
тично представлена на рис. 4. 

С точки зрения рисков у субброкера в схеме обслуживания имеют ме
сто технологические и операционные риски (сбои или даже отказ системы 
ИГ, операционные ошибки специалистов брокера и т д ). Однако в настоя
щее время все проблемы, связанные с использованием систем ИТ ложатся 
не на брокера или субброкера, а на конечного клиента. Такова существую
щая на сегодняшний день практика договорных отношений между брокером 
и его клиентами, работающими через Интернет. Брокер заинтересован в 
увеличении оборота субброкера, в росте маржинального оборота, расшире-
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нии использования субброкером платных сервисов и услуг. Таким образом, 
брокер заинтересован в расширении клиентской базы субброкера, для чего 
создает наиболее благоприятные условия развития его бизнеса. С увеличе
нием клиентской базы субброкерская модель позволяет брокеру снизить за
траты на обслуживание конечных клиентов инвесторов, обслуживаемых 
субброкером. Сильная конкуренция между компаниями (в области сервисов, 
услуг и тарифов) и конкуренция между системами ИТ (функциональность, 
скорость, отказоустойчивость, дружественный интерфейс) усложняют про
цесс привлечения новых клиентов, понижают рентабельность брокерского 
бизнеса. Негативными факторами субброкерской схемы клиентского об
служивания на отечественном РЦБ являются следующие факторы: 

- потеря самостоятельности, так как субброкер становится зависим от 
деятельности аутсорсера, от качества его обслуживания (прежде всего в 
техническом и технологическом аспектах); 

- раскрытие субброкером перед брокером своей клиентской базы, что 
может повлечь переход клиентов субброкера к брокеру на прямое обслужи
вание. 

Брокер-аутсорсер 

Депозитарный 
учет 

Внутренний 
учет 

Интернет-
трейдинг 

Рис 4 Схема методики субброкерской организации брокерских услуг 
Необходимо отметить, что риски возникновения проблем у клиентов 

субброкера ниже, чем в случае обслуживания клиентов субброкером само
стоятельно, так как у брокера федерального уровня имеется более мощная 
техническая и технологическая база и существует богатый опыт решения 
возникающих проблем. Важно особо подчеркнуть, что брокеру экономиче
ски не выгодно конкурировать с субброкером Наоборот, партнерские отно
шения с ним, предложение субброкеру индивидуальных условий обслужи
вания в соответствии с рыночными условиями региона его пребывания (ре
гиональные субброкеры), совместные маркетинговые, рекламные и просве
тительские проекты позволяют брокеру совместно с субброкером развивать 
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ИТ в регионе, усиливать свои конкурентные преимущества и позиции на 
рынке, добиваться лучшего финансового результата. 

Крупный брокер осуществляет исполнение клиентских заявок, веде
ние клиентских позиций, учет сделок и предоставление субброкеру подроб
ной отчетности по операциям его клиентов. Субброкер может совершать 
операции от имени любого из своих клиентов, перераспределять средства и 
ЦБ по своим субсчетам в режиме реального времени. Эти функции дают 
профучастнику РЦБ возможность осуществлять, в том числе, маржинальное 
кредитование клиентов за счет своих собственных средств. Тарифная поли
тика крупного брокера иногда позволяет субброкеру выбрать специальный 
тарифный план, по которому не взимается комиссия (в процентном выраже
нии) за обороты в торговой системе, что является очень важным условием 
формирования доходной части от предоставления брокерских услуг для 
субброкера. Дальнейшее развитие субброкерской схемы осуществляться на 
основе перехода к децентрализованным системам ИТ, имеющим принципи
ально новую архитектуру, когда субброкер сам контролирует и устанавлива
ет параметры той части системы ИТ, через которую осуществляют сделки 
его клиенты. Таким образом, модель с участием дополнительного посред
ника в лице крупного брокера обеспечивает минимизацию затрат на вхож
дение в рынок, снижение себестоимости обслуживания одного клиента при 
повышении качества предлагаемых сервисов и дает возможность привлече
ния дополнительных маржинальных ресурсов. 

При передаче на полный аутсорсинг ИТ, внутреннего и депозитарного 
учета в региональной брокерской компании отсутствуют затраты на созда
ние депозитария и затраты на внедрение системы ИТ, кроме этого сущест
венно уменьшаются затраты на организацию бэк-офиса. И уменьшается по
требность в квалифицированных специалистах в данных предметных об
ластях. При этом, существенная экономия на ежемесячных затратах на со
держание бизнеса позволяет региональным компаниям конкурировать с 
крупными федеральными брокерами на местном рынке брокерских услуг. 
Предполагаемая экономия от субброкерской схемы с полным аутсорсингом 
внутреннего и депозитарного учета представлена в таблице 

Проблемы, возникающие в случае неустойчивого финансового поло
жения крупного брокера, могли бы быть решены путем применения расчет
ного аутсорсинга, когда оператор обслуживает исключительно профессио
нальных участников и не ведет никаких собственных (дилерских) операций 
на фондовом рынке. Так расчетный брокер, не имея собственных позиций 
на рынке, заинтересован только в улучшении качества брокерского и ИТ об
служивания в форме предоставления услуг бэк-офиса профессиональным 
участникам. При этом клиент не имеет возможности обслуживаться напря
мую у специализированного оператора. Таким образом, субброкер оказыва
ется в более защищенном положении в смысле сохранности клиентской ба
зы. 
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Вид затрат 

Ежемесячные затраты 

Зарплата специалистов депозитария 
Зарплата специалистов бэк-офиса 
Зарплата специалистов фронт-офиса (обслужива
ние системы ИТ, маржинальная торговля) 
Ежемесячные затраты на поддержание системы 
ИТ (аренда программного обеспечения, членские 
взносы на бирже) 
Комиссионный сбор брокера 
Итого 
Ежемесячный экономический эффект от экономии 
на постоянных издержках 
Затраты на создание рабочих мест специалистов 
бэк-офиса (аренда помещения, оргтехника, мебель) 
Затраты на создание рабочих мест специалистов 
фронт-офиса (аренда помещения, оргтехника, ме
бель) 
Уставной капитал для получения лицензии на де
позитарную деятельность 
Затраты на установку системы ИТ (аккредитация 
на бирже, обучение трейдера, установка системы 
ИТ) 
Ежемесячная амортизация инвестиций, необходи
мых для организации депозитарной деятельности 
и установки системы ИТ (исхода из 3 летнего сро
ка амортизации) 
Ежемесячный экономический эффект от экономии 
на затратах на амортизацию инвестиций 
Ежемесячный экономический эффект от экономии 
на затратах 

Брокерское 
обслуживание 

Сумма 
(руб) 
45 000 
45 000 
70 000 

28 000 

0 
188 000 

Количество 
специалистов 

(чел) 
3 
3 
5 

0 

0 
и 

90 000 

120 000 

30 000000 

500 000 

853 055,5 

Субброкеркое 
обслуживание (руб ) 
Сумма 
(руб) 

0 
8000 

20 000 

0 

30 000 
58 000 

Количество 
специалистов 

(чел) 
0 
1 
2 

0 

0 
3 

130 000 

29 000 

50 000 

0 

0 

2194,4 

850 861,1 

980 861,1 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ: 
1. Проанализирована теоретическая сущность аутсорсинга и уточне

но понятие аутсорсинга. 
2. Определены и исследованы факторы, обусловившие появление 

аутсорсинга в деятельности предприятий и организаций, основными из ко
торых являются высокая конкуренция и глобализация экономики. 

3. Определены формы и виды аутсорсинга и показаны потенциаль
ные возможности использования аутсорсинга в деятельности предприятий и 
организаций. 

4. Раскрыта сущность брокерской деятельности на основе анализа 
истории ее развития Выявлены основные тенденции брокерского бизнеса в 
России Определена функциональная структура современной брокерской 
компании, выявлены цели и задачи ее основных структурных подразделе
ний и показаны типовые бизнес-процессы, которые возникают при органи
зации брокерского обслуживания. 

5. Обоснована передача на аутсорсинг бизнес-процессов по созда
нию, сопровождению и продвижению Интернет-сайтов брокерских компа
ний, а также бизнес-процессов, связанных с Интернет-трейдингом. 
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6. Разработана методика субброкеркого обслуживания на основе пол
ного и частичного аутсорсинга ИТ, внутреннего и депозитарного учета. Ко
гда брокер, становясь клиентом другого брокера, т.е. де-юре субброкером, 
де-факто сохраняет все свои основные функции брокера по отношению к 
своим клиентам. Показано, что аутсорсинг брокерских и бэк-офисных услуг 
позволяет региональному субброкеру сосредоточиться на нескольких при
оритетных направлениях, не отвлекаясь на технологические проблемы. 
Также показано, что при передаче на полный аутсорсинг ИТ, внутреннего и 
депозитарного учета, в региональной брокерской компании отсутствуют за
траты на создание депозитария, затраты на внедрение системы ИТ и суще
ственно уменьшаются затраты на организацию бэк-офиса. Что уменьшает 
потребность в квалифицированных специалистах в данных предметных об
ластях. При этом, существенная экономия на ежемесячных затратах на со
держание бизнеса позволяет региональным компаниям конкурировать с 
крупными федеральными брокерами на местном рынке брокерских услуг. 
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