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КАК НАПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВОГО АУТСОРСИНГА 

 
Рассмотрено новое направление рынка аутсорсинговых услуг Российской Федерации – 

финансовый аутсорсинг и его разновидность – аутсорсинг делового туризма. Дана его ха-
рактеристика и выявлены тенденции развития в Российской Федерации. 
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We consider financial outsourcing and business tourism outsourcing as its variety as a new 

trend of Russian outsourcing market development. We offer its characteristic and reveal the trends 
of its development in the Russian Federation. 
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В условиях недавнего мирового фи-

нансового кризиса многие российские 
предприятия были вынуждены работать в 
режиме строжайшей экономии, сущест-
венно сокращая и оптимизируя свои рас-
ходы, в т.ч. и на corporatetravel: команди-
ровки сотрудников, проведение семина-
ров, конференций и проч. Компании, чья 
деятельность неразрывно связана с час-
тыми деловыми поездками, стараются 
всячески снизить их себестоимость, ис-
пользуя все возможные средства. В част-
ности, многие топ-менеджеры считают 
одним из наиболее эффективных «рецеп-
тов» уменьшения затрат на бизнес-туризм 
отказ от посреднических услуг travel-
агентов и переход на полный селф-сервис 
в вопросах организации деловых и корпо-
ративных мероприятий. В свою очередь, 
туристические компании, работающие на 
отечественном event-рынке, утверждают, 
что предприятиям гораздо выгодней пере-
давать все функции по подготовке корпо-
ративных поездок на аутсорсинг, т.к. в 
этом случае их бюджеты на corporatetravel 
могут сократиться на 20–30% [5. С. 155]. 
Согласно маркетинговым исследова-

ниям, в период любых экономических 
спадов и кризисов большинство предпри-
ятий увеличивает количество своих дело-
вых поездок, т.к. возникает необходи-
мость в поиске новых партнеров, рынков 
сбыта и проч. Естественно, что вместе с 

ростом числа путешествий умножаются и 
затраты на них, что крайне нежелательно 
в условиях нехватки средств. Само собой 
разумеется, предприятия начинают искать 
пути снижения расходов на бизнес-
туризм: приобретают самые дешевые 
авиабилеты, бронируют номера в отелях 
невысокого класса, консолидируют ко-
мандировки, сокращают их продолжи-
тельность и т.д. [1].  
Удается ли компаниям таким образом 

существенно сократить бюджеты на кор-
поративные поездки? Использование этих 
методов позволяет фирмам экономить, 
однако затраты на деловые путешествия 
могли бы быть еще меньше, если бы 
предприятие поручило организацию своих 
бизнес-туров профессионалам. Во-
первых, в этом случае фирма смогла бы 
избавиться от скрытых расходов на пер-
сонал, связанных с его неэффективным 
использованием. Согласитесь, что секре-
тарю или другому сотруднику предпри-
ятия, не являющемуся профессионалом в 
области путешествий, приходится надолго 
отвлекаться от выполнения своих непо-
средственных служебных обязанностей и 
затрачивать слишком много времени на 
решение «непрофильных» задач: изучение 
предложений отелей и авиакомпаний, со-
поставление цен, данных о скидках, чте-
ние отзывов, ознакомление с расписания-
ми рейсов, ведение телефонных перегово-
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ров, которые, кстати сказать, тоже стоят 
недешево и т.д. Во-вторых, компания 
обезопасила бы себя от ошибок, которые 
слишком часто допускаются при само-
стоятельном бронировании авиабилетов 
или номеров в отелях и потом приводят к 
дополнительным денежным затратам или 
даже к срыву поездки. В-третьих, пред-
приятие получило бы возможность избе-
жать издержек, о которых оно может даже 
не подозревать. Например, приобретая 
авиабилеты и места в гостиницах по, ка-
залось бы, низким тарифам, фирма факти-
чески переплачивает, т.к. с индивидуаль-
ных заказчиков отели помимо стоимости 
проживания взимают еще комиссию за 
бронирование, составляющую 10–20% от 
цены номера, а авиакомпании предлагают 
расценки на билеты априори более высо-
кие, чем туроператорам. Для сравнения: 
разница в стоимости одного и того же 
авиабилета может составлять тысячу руб-
лей и даже больше. 
Получается, что селф-сервис в вопро-

сах организации corporatetravel компани-
ям однозначно невыгоден, и лучше все же 
делегировать эти функции профессиона-
лам.  
Если говорить о командировках, то 

некоторые фирмы вполне могут обойтись 
своими силами. Если предприятие распо-
ложено локально и его работа не связана с 
частыми бизнес-поездками по стране и 
миру, ему больше подойдет селф-сервис 
для подготовки необходимых редких де-
ловых туров. В таких случаях прибегать к 
помощи travel-агентов невыгодно, по-
скольку надобность в их услугах появля-
ется всего пару раз в год.  

«Плюсы» и «минусы» аутсорсинга. 
Сначала попытаемся оценить все пре-
имущества, которые дает делегирование 
профессионалам турбизнеса полномочий 
по организации деловых путешествий. 
Прежде всего, туристическая компания 
способна предложить своим корпоратив-
ным клиентам эффективные инструменты 
для снижения затрат на corporatetravel. 
Туроператоры имеют прямые контракты с 
авиаперевозчиками, гостиничными сетями 
и другими провайдерами туристских ус-
луг, это позволяет им бронировать места в 

отелях, авиабилеты, конференц-площадки 
и т.д. по эксклюзивным низким тарифам, 
добиваться больших скидок для своих за-
казчиков и тем самым минимизировать 
расходы клиента на авиаперелеты, прожи-
вание, трансферы и т.п. Помимо прямой 
экономической выгоды предприятия по-
лучают от аутсорсинга и косвенные пре-
имущества.  
Прежде всего, travel-агенты обеспечи-

вают комплексный подход к организации 
бизнес-путешествий и корпоративных ме-
роприятий. Заказы выполняются «под 
ключ» и сопровождаются на всем их про-
тяжении. Кроме бронирования авиа- и ж/д 
билетов, номеров в гостиницах, конфе-
ренц-залов и проч., турфирмы берут на 
себя решение целого ряда организацион-
ных вопросов: улаживание визовых фор-
мальностей, аренда транспорта для транс-
феров, встречи в аэропорту, предоставле-
ние услуг переводчика или секретаря, 
планирование досуга с учетом пожеланий 
заказчика, оформление страховых доку-
ментов, поиск ближайших к отелю ресто-
ранов, где можно провести деловой зав-
трак и т.д. Также нужно учитывать и та-
кую немаловажную вещь, как возмож-
ность консолидации всех своих заказов у 
одного оператора, что очень удобно для 
компаний с солидным объемом и обшир-
ной географией деловых поездок [4].  
Плюсы аутсорсинга при организации 

бизнес-туризма очевидны, а в чем состоят 
его преимущества применительно к кор-
поративным мероприятиям? Является ли 
использование услуг турфирмы обяза-
тельным условием для подготовки выезд-
ной конференции, семинара, тренинга и 
т.д.?  
К помощи профессиональных по-

средников можно не прибегать только в 
том случае, если компании предстоит не-
большое event-событие, например одно-
дневный «круглый стол» с малым количе-
ством участников. Здесь можно справить-
ся и своими силами. А вот если планиру-
ется масштабная конференция или семи-
нар, возможно многодневные, с большим 
числом приглашенных, в том числе из 
разных регионов или стран, требующие 
привлечения каких-либо спецресурсов и 
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т.д., – осуществить их организацию само-
стоятельно просто нереально, нужно од-
нозначно прибегнуть к аутсорсингу, т.к. 
это не только гарантирует проведение ме-
роприятия на должном уровне, но и по-
может существенно сократить его бюд-
жет. 
Какие же выгоды дает компаниям со-

трудничество с привлеченным агентом 
для организации конференции, семинара и 
т.д.? И как найти надежного партнера для 
подготовки event-мероприятия? Наиболь-
шими возможностями для решения по-
добных задач, безусловно, обладают 
крупные туроператоры, специализирую-
щиеся, в том числе, на корпоративном об-
служивании. Сотрудничество с такой 
компанией для организации конференции 
или проведения семинара будет наиболее 
выгодным [2].  
Таким образом, можно сделать вывод, 

что организация бизнес-туризма посред-
ством аутсорсинга позволяет компаниям 
не только оптимизировать свои расходы 
на деловые поездки, но и извлекать из них 
максимум прибыли. Лишь профессио-
нальный турагент способен не только 

обеспечить проведение бизнес-путешест-
вий и мероприятий на должном уровне, но 
и помочь эффективно использовать поку-
пательский потенциал своего клиента для 
получения самых выгодных условий от 
поставщиков туристских услуг. 
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