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Современным производственным организациям на сегодняшний день 

не хватает профессионалов, способных помочь им не только в вопросах 

ведения бухгалтерского учета, но и оценки возможностей усиления 

конкурентоспособности бизнеса и профилактики спада производства, что 

обусловливает актуальность темы рассматриваемой диссертации.

Такие задачи под силу только аутсорсинговым организациям, 

сотрудники которых постоянно повышают свою квалификацию во всех 

направлениях учета - в финансовой, налоговой и управленческой. Особенно 

высок потенциал управленческого учета, значимость для 

предпринимательства которого состоит в том, что это идеальный вариант 

ведения учета, когда внимание бухгалтеров фокусируется не только на 

правильном и достоверном отражении финансово-хозяйственных фактов 

деятельности производственных организаций, но и на резервах улучшения 

ее показателей путем более рационального использования имеющихся в 

распоряжении организации активов.

Всеохватывающий многофункциональный подход может быть 

обеспечен только при грамотно организованном управленческом учете, 

анализе и контроле. Управленческий учет включает в себя широкий 

спектр инструментов, применение которых содействует улучшению 

финансового состояния производственных организаций, так как он включает
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в своем составе традиционный учет и управленческий анализ показателей 

финансово-хозяйственной деятельности, составление смет расходов и 

контроль за рациональным использованием товарно-материальных и 

денежных средств.

В этом плане огромную мобилизующую роль предпринимателям 

способна оказать разработанная соискательницей Методика 

унифицированного управленческого анализа конкурентоспособности 

коммерческой организации, позволяющая информировать аутсорсинговые 

компании, специализирующиеся на оказании дистанционного бухгалтерского 

аутсорсинга о финансовой надежности заказчика услуг, а самих заказчиков 

-  о качестве исполнения договоров аутсорсерами.

Предлагаемая соискательницей Методика унифицированного 

управленческого анализа понятна и ее легко смогут применять в своих 

интересах, как аутсорсеры, так и специалисты организаций, пользующихся 

их услугами. Рассматриваемая методика позволяет во много раз усилить 

эффект от анализа бизнеса благодаря применению дистанционного 

способа аутсорсинга и автоматизации осуществления соответствующих 

аналитических процедур.

Выводы соискательницы о том, что современные производственные 

организации теряют очень многое, игнорируя возможности проведения в 

профилактических целях управленческого анализа, построенного на 

разработанной ею Методике, в то время как, крупные компании вроде 

«ЛУКОЙЛ», благодаря этому получают возможность эффективного 

фокусирования усилий на основном бизнесе и достигают значительных 

конкурентных преимуществ, - весьма не беспочвенны.

Внедрение в практику разработок Султангужиевой Айгуль 

Жаксыбаевны позволит решить сложные задачи, стоящие перед 

аутсорсинговыми организациями, практикующими оказание услуг 

бухгалтерского аутсорсинга, и повысить качество дистанционного ведения 

бухгалтерского учета до уровня, соответствующего мировым стандартам.



В качестве замечания можно сказать, что содержание диссертации 

выглядело бы более выигрышно, если бы было больше статистической 

информации. С другой стороны, учитывая, что это диссертация, 

соответствующая по теме и содержанию специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика», слишком много статистической 

информации отвлекло бы внимание от основной темы, представленной в 

данной работе и без того настолько плотно и концентрированно, насколько 

это возможно.

Диссертация написана на актуальную тему, представляет собой 

результат самостоятельно выполненного, полностью законченного научного 

исследования, включающего элементы научной новизны, и, практические 

выводы которого представляют значимость для народного хозяйства 

Российской Федерации, в особенности для экономики субъектов 

предпринимательства.

Диссертационная работа выполнена в соответствии с требованиями 

ВАК РФ- предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, 

Султангужиева Айгуль Жаскыбаевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 

«Бухгалтерский учет, статистика».

И.М. Братищев.
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В настоящее время с появлением перспективных информационных 
технологий возникли условия для формирования и развития 
дистанционного аутсорсинга бухгалтерского учета, позволяющего 
организациям делегировать выполнение соответствующих бизнес- 
процессов поставщикам бухгалтерских услуг на дистанционной основе.

Тема диссертационной работы Султангужиевой А.Ж., посвященная 
особенностям постановки бухгалтерского учета на условиях 
дистанционного аутсорсинга, является актуальной, так как многие 
организации испытывают недостаток высококвалифицированных 
специалистов-бухгалтеров и заинтересованы в делегировании учетных 
операций и подготовки финансовой отчетности аутсорсинговым 
компаниям.

Научной новизной проведенного диссертационного исследования является 
разработка принципов и методических основ формирования системы 
правил дистанционного ведения бухгалтерского, налогового и 
управленческого учета, формирования показателей бухгалтерской 
отчетности для разных категорий пользователей, проведения контроля за 
достоверностью отчетных показателей с целью получения конкурентных 
преимуществ заказчиков бухгалтерских аутсорсинговых услуг на рынке 
товаров, работ и капиталов.

Автором внесен весомый вклад в развитие концепции дистанционного 
ведения бухгалтерского учета и разработку комплекса внутрифирменного 
методического обеспечения бухгалтерской практики на условиях 
дистанционного аутсорсинга, способствующих повышению устойчивости и 
укреплению конкурентоспособности российских аутсорсинговых
компаний и производственных организаций, пользующихся их услугами.
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Диссертационное исследование Султангужиевой А.Ж. имеет большую 
теоретическую значимость и практическую ценность, так как основные 
идеи диссертации и рекомендации сформулированы с учетом 
возможностей их практической реализации в деятельности аутсорсинговых 
компаний России.

Соискательницей выявлены приоритетные модели аутсорсинга 
бухгалтерского учета, широко известные в зарубежной практике, доказана 
возможность их адаптации в российской учетной практике при условии 
дальнейшего развития системы институционализации дистанционного 
аутсорсинга бухгалтерского учета. Ею также разработана методика 
унифицированного анализа общей конкурентоспособности коммерческой 
организации и целый ряд других методических разработок, способствующих 
совершенствованию качества ведения бухгалтерского учета на условиях 
дистанционного аутсорсинга.

Выводы и предложения соискательницы вытекают из содержания 
автореферата и рекомендуются к внедрению в практику аутсорсинговых 
компаний, специализирующихся на оказании производственным 
организациям бухгалтерских услуг на дистанционной основе.

Диссертационная работа Султангужиевой А.Ж. на соискание ученой 
степени кандидата экономических наук соответствует требованиям, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».
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Выражаю  полное согласие с мнением С ултангуж иевойА йгульЖ аксы баевны , что 
современный уровень ведения бухгалтерского учета в организациях сильно отстает от 
требований реалий, так как не полностью  применяю тся прогрессивные технологии. В 
действительности организация и ведение учета устаревш ими методами сильно 
тормозит развитие национальной экономики, особенно в условиях кризиса нельзя 
допускать применение для этих целей «кустарных», изж ивш их себя способов.

Вопрос о качестве организации и ведения бухгалтерского учета 
аутсорсинговыми организациями уже давно перестал бы ть личным делом их 
руководителей, а перерос в задачу, которую следует реш ить и упорядочить на 
федеральном уровне его регулирования.

По резуль гатам детального исследования проблем организации бухгалтерского 
учета на условиях дистанционного аутсорсинга, основы ваю щ егося на материалах 
множества российских производственных организаций и организаций, оказывающ их им 
дистанционные услуги по ведению  бухгалтерского учета, - диссертантом  предложен 
требующ ий серьезного внимания Проект институционализации дистанционного 
аутсорсинга бухгалтерского учета.

И сследование, проведенное соискательницейя оцениваю , как позволяю щ ее 
раскрыть глубинные резервы повыш ения качества ведения бухгалтерского учета не 
только на уровне отдельны х бухгалтерских аутсорсинговы х организаций и 
организаций, являю щ ихся их клиентами, но и, как способное внести револю ционные 
изменения в нормативное регулирование дистанционного бухгалтерского аутсорсинга.

М етодические разработки соискательницы в части экономического анализа 
приходятся кстати, так как современны е возможности «облачных» решений программ 
по организации бухгалтерского учета и потенциал интернет-коммуникаций создаю т 
неограниченные возможности для вклю чения в арсенал аутсорсеров инструментов 
управленческого анализа бизнеса клиентов.

О собого внимания заслуж ивает исследование взаимосвязи учетной и
аналитической информации, позволяю щ ее ф ормировать: управленческую  учетную
политику и регистрирую щ ее финансовые блоки в режиме сервиса «1C:
БухОбслуживание» и программы точечного оперативного контроля за результатами



финансово-хозяйственной деятельности организации-заказчиков услуг бухгалтерского
аутсорсинга, которые обеспечиваю т информацией разработку и коррекцию
конкурентоспособных стратегий организации-пользователей дистанционных 
бухгалтерских услуг.

Только при таком подходе к реш ению  вопросов улучш ения качества ведения 
бухгалтерскогоучета, можно будет полностью  вы свободить ведущ их специалистов 
организаций и их руководителей от постоянного реш ения проблем, систематически 
возникаю щих в связи с необходимостью  поддерж ивания функционирования 
собственной службы бухгалтерии.

Внедрение в практику научных разработок Султангуж иевой А.Ж . позволит 
восполнить имею щ ий в настоящ ее время пробел, связанны й с отсутствием 
комплексных исследований теоретической и методологической направленности в 
отношении организации и ведения бухгалтерского учета на условиях 
дистанционного аутсорсинга бухгалтерского учета в России.

В частности, М одель бухгалтерского учета на условиях дистанционного 
аутсорсинга обеспечит создание вы сокоэффективных конкурентоспособны х организаций 
в условиях жесткой конкуренции, способствует реальному увеличению  прибыли 
налогоплательщ ика, что достигается благодаря тому, что дистанционны й аутсорсинг 
ускоряет ведение ф инансового учета при одновременном углублении и расширении 
возможностей управленческого учета, усиливая его оперативность и аналитичность.

В качестве замечания хочу отметить, что в автореф ерате следовало более 
подробно отразить, по каким критериям следует проводить внутрифирменный контроль 
качества работы бухгалтеров-аутсорсеров, - хотя это нисколько не умаляет значения 
всего диссертационного исследования, которое можно оценить в целом, как 
масштабный и охваты ваю щ ий все аспекты дистанционного бухгалтерского аутсорсинга.

Считаю , что содерж ание автореферата свидетельствует о том, что диссертация 
представляет собой научное исследование законченного характера, содержит элементы 
научной новизны и практически значимые выводы, отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к кандидатским диссертациям , а ее автор, Султангуж иева А.Ж ., 
заслуживает присуж дения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.12 -  Byxi алтер^кц& ^црт. статистика.
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аутсорсинга», представленной на соискание ученой степени кандидата 
•экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет,

статистика

Согласно содержанию рассматриваемого автореферата
диссертационного исследования соискателем сделаны выводы, 
подтверждающие, что на сегодняшний день, возможности аутсорсинговых 
компаний, оказывающих услуги по ведению учета на условиях 
дистанционного обслуживания, реализуются лишь частично.

Например, организации-клиенты не ведают, а аутсорсеры не очень 
заинтересованы в оказании услуг по ведению управленческого учета и 
формированию необходимой для руководства организаций-клиентов 
управленческой отчетности. Последнее объясняется тем, что многие 
аутсорсинговые компании не располагают для этого соответствующим 
методическим обеспечением.

В то же время многие производственные организации продолжают 
работать не эффективно, гак как испытывают острую потребность в 
постановке автоматизированной системы бюджетирования и 
внутрифирменного контроля за исполнением бюджетов. Разработанный 
соискательницей внутрифирменный стандарт «Методические указания по 
освоению аутсорсинг-проекта «Автоматизированный бухгалтерский учет 
на условиях дистанционного аутсорсинга» позволяет обеспечить 
оперативный контроль основной деятельности с возможностью 
управленческого анализа.

Оказание услуг клиентам с применением автоматизированной 
программы «1C’: Управление производственным предприятием» позволит 
организовать в рамках предлагаемого проекта автоматизированную



единую информационную систему, соответствующую мировым 
стандартам, охватывающую все разделы финансового, налоговою и 
управленческого учета, повышая тем самым эффективность 
управленческих решений руководства и конкурентоспособность 
организации-клиента. В рамках указанной программы могут работать 
одновременно все центры ответственности и бизнес-процессы 
организации. Конечным результатом аутсорсинг-проекта, выступает 
функционирующая система 6yxi алтерского учета на условиях 
дистанционного аутсорсинга.

В целом соискательницей созданы условия для детальной 
регламентации ключевых моментов бухгалтерского учета и особенностей 
его учетной политики; графика документооборота; согласования условий, 
планирования и контроля качества аутсорсинг-проекта; установления лиц 
ответственных за его освоение.

В диссертационной работе хорошо раскрыты вопросы отражения 
учетных операций в процессе оказания бухгалтерских услуг, 
способствующие совершенствованию качества ведения учета на условиях 
дистанционного аутсорсинга.

Таким обраюм, тема диссертационного исследования является одной 
из актуальных, способствующих оздоровлению и совершенствованию 
финансово-экономической деятельности коммерческих организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и региональной 
принадлежности.

Диссертационная работа содержит элементы научной новизны и в 
целом оценивается как законченное научное исследование, а ее автор, 
Султангужиева Айгуль Жаксыбаевна, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 
«Бухгалтерский учет, статистика».

) «Контакт» ------ М урзаш ев Галымжан Ашонович
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Телефон: +7 (777) 5607801.
Электронная почта: Kontaktaudit@ gm ail.com
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Султангужиевой Айгуль Жаксыбаевны на 
тему «Организация бухгалтерского учета на условиях дистанционного 
аутсорсинга», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 — Бухгалтерский учет, 
статистика

Бухгалтерский учет не является основным бизнес-процессом для 
коммерческих организаций. Тем не менее, именно с работой учетных 
специалистов связаны вопросы и многие ответственные моменты, 
неправильное решение которых чревато штрафными санкциями со стороны 
налоговых органов, сопровождаемыми негативными отвлекающими 
руководителей от основного производства, проблемами. Внутренняя 
бухгалтерская служба требует, помимо всего, также и соответствующих 
вложений на периодику, повышение квалификации сотрудников, 
представительские расходы и т.п. В этих условиях делегирование ведения 
бухгалтерского учета на дистанционный аутсорсинг позволяет предотвратить 
или решить многие из перечисленных выше проблем.

Таким образом, актуальность диссертационного исследования обусловлена 
тем, что дальнейшее социально-экономическое развитие экономики страны 
требует обеспечения повышения эффективности руководства 
производственными организациями, в первую очередь, путем делегирования 
бизнес-процессов, не связанных с основным направлением специализации 
деятельности, что является важнейшим условием стабилизации состояния 
экономики народного хозяйства.

Современный этап развития экономики России характеризуется 
дефицитом специалистов бухгалтерского учета. Поэтому сами аутсорсинговые 
организации сильно заинтересованы в высококвалифицированных кадрах, 
разбирающихся в вопросах учета, контроля и анализа, умеющих продвигать 
бухгалтерские аутсорсинговые услуги с помощью перспективных 
информационных и коммуникативных технологий. Поэтому научная новизна 
и практическая ценность разработанной соискательницей учебной программы
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дисциплины «Технология продвижения бухгалтерских услуг» для обучения 
будущих бухгалтеров-аутсорсеров в высших учебных заведениях несомненна.

Примечательно также, что в предлагаемой многоуровневой Модели 
институционализации и развития дистанционного бухгалтерского аутсорсинга 
в России на первом федеральном уровне вместе с другими министерствами 
особое место занимает Министерство образования. Предполагается, что 
весомую роль в рамках данного проекта, наряду с профессиональными 
сообществами, бухгалтерскими аутсорсинговыми и аудиторско-
консалтинговыми организациями, сыграют Российская академия наук, 
высшие учебные заведения, докторанты, аспиранты, бакалавры и 
магистранты.

В диссертационной работе содержится много методических разработок 
и моделей развития актуальных направлений развития бухгалтерского учета 
в условиях дистанционного аутсорсинга, представляющие собой научную 
новизну. Поэтому перспективность разработок, построенных на результатах 
рассматриваемого диссертационного исследования, выполненного
соискательницей, очевидна.

По рассматриваемой работе имеется следующее замечание - из 
автореферата не совсем понятно, рассматриваются ли соискательницей в 
диссертационном исследовании международные стандарты качества 
бухгалтерских аутсорсинговых услуг.

В целом диссертационная работа А.Ж. Султангужиевой отвечает 
требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть 
рекомендована к защите на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.12 -  «Бухгалтерский учет, 
статистика».

Доктор экономических наук, 
профессор кафедры маркетинга
и внешнеэкономической деятельности , /  WT Ирина Федоровна Суханова

ФГБОУ ВО «Саратовский государственный аграрный 
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Отзыв
на автореферат диссертации Султангужиевой А.Ж. на тему 

«Организация бухгалтерского учета на условиях дистанционного 
аутсорсинга», представленной на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

В современных условиях экономического развития России особую 

актуальность приобретают исследования, предлагающие конкретные 

эффективные пути выхода из кризиса. Содержание рассматриваемого 

автореферата, свидетельствует о том, что Султангужиевой А.Ж. удалось 

провести значимое исследование для решения проблем национальной 

экономики России в части организации бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга . Особо хотелось бы подчеркнуть наличие 

множества конкретных научно-практических методических рекомендаций, 

способствующих ускорению улучшения состояния национальной 

экономики России.

Соискателем разработаны рекомендации, позволяющие на 

федеральном уровне построить в стране прочную правовую основу 

дистанционного бухгалтерского аутсорсинга, опирающегося на структуры в 

области образования, подготовки и переподготовки квалифицированных 

кадров экономистов-бухгалтеров.

В исследовании разработаны принципы и стандартизированные 

методические основы формирования системы правил дистанционного 

ведения бухгалтерского, налогового и управленческого учета, 

формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

разных категорий пользователей, проведения контроля за достоверностью 

отчетных показателей с целью получения конкурентных преимуществ 

заказчиков бухгалтерских аутсорсинговых услуг на рынке товаров, работ и 

капиталов.
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Также удалось разработать регламентирующие и

стандартизирующие процесс дистанционного аутсорсинга бухгалтерского 

учета не только на всех стадиях его осуществления, но и на стадиях его 

планирования. Благодаря этому значительно увеличивается

эффективность дистанционного бухгалтерского аутсорсинга и 

уменьшаются предпринимательские риски аутсорсеров и пользователей их 

услуг. Все рекомендуемые внутрифирменные стандарты разработаны в 

целях усиления контроля за качеством ведения бухгалтерского учета. В 

особенности это разработки по планированию предстоящего аутсорсинг- 

проекта (внутрифирменные стандарты предварительного плана, общего 

плана, программы организации бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга, модель реализации аутсорсинг-проекта 

«Автоматизированный бухгалтерский учет», «Методика формирования 

технического задания бухгалтерского аутсорсинга коммерческих 

организаций, формирование учетной политики, график документооборота 

и т.д.)

Содержание рассматриваемого автореферата позволяет оценить 

диссертационное исследование, как имеющее научную новизну, высокую 

практическую значимость и соответствующее требованиям ВАК Российской 

Федерации, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автора, 

Султангужиеву А.Ж., как заслуживающую присуждения ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский 

учет, статистика.

Профессор кафедры «Бухгалтерский учет» 
Финансового университета, 
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отзыв
на автореферат диссертации Султангужиевой Айгуль Жаксыбаевны на 

тему «Организация бухгалтерского учета на условиях дистанционного 
аутсорсинга», представленной на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет,
статистика

Одним из положительных моментов рассматриваемого

диссертационного исследования является то, что оно не только написано на 

очень актуальную для современной экономики России тему, но и 

содержит целый ряд методических разработок и рекомендаций, имеющих 

элементы научной новизны, полезные для аутсорсинговых компаний и 

их клиентов.

Диссертанткой предложены модель инновационного развития 

дистанционного аутсорсинга с применением перспективных 

информационных и коммуникационных технологий в области 

бухгалтерского учета и отчетности, а также модель его 

институционализации и развития, интересные с практической точки зрения 

дальнейшего развития народного хозяйства страны.

Как известно, если десять лет назад организации, которые 

занимались рекламированием своих товаров, обязательно выигрывали в 

конкурентной борьбе за рынки сбыта, то теперь они смогут занять 

выгодную позицию только при глубоко продуманном подходе к 

продвижению своих услуг или товаров. Нет гарантии, даже в том случае, 

если для этого будет разработана грамотная стратегия и принята 

правильная тактика, потому что для их осуществления, то есть внедрения 

в жизнь намеченных планов, мало найти источники финансирования и 

подготовить идеальные условия для их осуществления. Всего этого будет 

недостаточно, ибо требуется еще умелое использование возможностей 

перспективных информационных и коммуникационных технологий.



В связи с этим заслуживают внимания выводы диссертантки о 

необходимости улучшения качества ведения бухгалтерского учета и 

внутрифирменного контроля, методические разработки, способствующие 

решению данной задачи, в частности, внутрифирменная Методика 

формирования технического задания бухгалтерского аутсорсинга и 

внутрифирменный стандарт аутсорсинговой деятельности «Кодекс этики 

бухгалтера-аутсорсера и внутрифирменный контроль качества 

бухгалтерского аутсорсинга коммерческих организаций».

Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования подтверждается исходными методологическими позициями, 

комплексом теоретических и эмпирических методов, статистической 

обработкой полученных результатов, что позволяет делать вывод о 

соответствии диссертационной работы предъявляемым требованиям и 

целесообразности присуждения Султангужиевой А.Ж. ученой степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 «Бухгалтерский 

учет, статистика».

Д.э.н., профессор, зав. кафедрой учета, 
анализа и налогообложения 
ФГБОУ ВПО "Псковский
государственный университет" / у  С.Е. Егорова

Адрес: 180000, г. Псков, ул. JI. Толстого, д. 4 
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ОТЗЫВ

на диссертацию и автореферат диссертации Султангужиевой А.Ж. на тему «Организация 

бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга», представленные на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -

Бухгалтерский учет, статистика

Диссертационное исследование Султангужиевой А.Ж. является актуальным и имеет 
теоретическое и практическое значение при оказании услуг аутсорсинговыми компаниями 
по организации и ведению бухгалтерского учета. В настоящее время практически все 
аутсорсеры не уделяют должного внимания развитию методическому обеспечению 
дистанционных бухгалтерских услуг, в особенности, по улучшению их качества. Как и в 
любой деятельности, в сфере оказания дистанционных бухгалтерских услуг на первом месте 
стоит вопрос соответствия их качества предъявляемым пользователями требованиям.

Таким образом, диссертационная работа, направленная на решение теоретических, 
методических и практических вопросов, связанных с развитием методического обеспечения 
оказания услуг аутсорсеров по организации и ведению бухгалтерского учета, является 
актуальной, научно-востребованной и практически значимой.

На основании изучения диссертации и автореферата можно отметить, что 
диссертационная работа Султангужиевой А.Ж. имеет четкую структуру и логику. Степень 
обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций базируется на изучении 
широкого перечня научных источников. Автореферат диссертации свидетельствует о 
научной новизне представленной работы.

Научную новизну характеризуют теоретические и практические положения, а также 
выработанные рекомендации, направленные на разработку методологических основ и 
методических подходов, конкретных методик организации и ведения бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета и формированию отчетности в условиях аутсорсинга, 
что позволит повысить качество аутсорсинговых услуг и получению конкурентных 
преимуществ заказчиков бухгалтерских аутсорсинговых услуг на рынке товаров, работ и 
капиталов.

Диссертантом сформировано методическое обеспечение ведения аутсорсерами 
бухгалтерского учета и формирования отчетности для разных категорий пользователей, а 
также предложены методики внутреннего контроля за достоверностью отчетных 
показателей, их соответствием требованиям бухгалтерского законодательства.

В автореферате диссертационного исследования рассматриваются теоретические 
вопросы применения дистанционного аутсорсинга в сфере оказания услуг бухгалтерского 
учета. Результаты теоретического исследования были положены автором в основу методики 
и технологии процесса оказания аутсорсинговыми компаниями дистанционных 
бухгалтерских услуг. На основе оценки проблемы автор уточняет понятийно
терминологический аппарат исследования, формулирует цели и выделяет основные 
направления совершенствования бухгалтерского учета на условиях дистанционного 
аутсорсинга и его методического обеспечения.

Диссертантом выработаны методологические подходы к дистанционному ведению 
бухгалтерского учета и формированию показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 
посредством разработки системы правил, предусматривающих заблаговременное 
обоснование необходимости передачи бухгалтерского учета на аутсорсинг; постановку
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четких целей и конкретных задач для аутсорсера в договоре об оказании им дистанционных 
услуг; преддоговорной расчет экономической выгоды от оказания таких услуг (снижение 
затрат труда и времени специалистов бухгалтерской службы) и повышение степени 
прозрачности бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой по договору 
бухгалтерского аутсорсинга). В ходе исследования диссертант использует моделирование. В 
частности, диссертантом разработана «Модель регламентации аутсорсинг-проекта 
бухгалтерского учета на условиях дистанционного обслуживания», обладающая научной 
новизной.

Научный интерес представляет разработанная диссертантом методика формирования 
технического задания бухгалтерского аутсорсинга, способствующая рационализации 
планирования оказания аутсорсинговых услуг с учетом их масштабов, оптимизации ценовых 
параметров услуг, усилению контроля за качеством услуг аутсорсеров, специализирующихся 
на дистанционном ведении бухгалтерского учета.

Вопросы обеспечения высокого качества бухгалтерского учета на условиях 
дистанционного аутсорсинга должны быть предусмотрены аутсорсинговой политикой 
поставщика данного вида услуг. В этом плане предлагаемые диссертантом методические 
указания, которые как непосредственно, так и опосредованно улучшают качество ведения 
бухгалтерского учета носят несомненно актуальный характер.

Научную новизну характеризует исследования разработанная методика 
унифицированного анализа общей конкурентоспособности коммерческой организации, 
позволяющая оценить качество оказываемых аутсорсинговых услуг на основе рейтинговой 
оценки. Диссертантом предложены показатели оценки достоверности бухгалтерской 
информации, формируемой в ходе оказания аутсорсинговых услуг, что способствует 
усилению контроля за их качеством.

Особого внимания заслуживают предложенные диссертантом способы улучшения 
делегирования бухгалтерских услуг аутсорсерам в условиях нестабильного развития 
национальной экономической системы и финансовых рынков.

Практическая значимость работы состоит в доведении исследования до разработки 
конкретных методических предложений и практических рекомендаций, моделей, 
направленных на совершенствование методического обеспечения организации и ведения 
бухгалтерского учета в условиях ауторсипга.

Положительным является и то, что результаты исследования прошли широкую 
апробацию на многочисленных научно-практических конференциях, проводимых в России и 
за рубежом, а отдельные разработки внедрены в практику аутсорсинг-провайдеров 
дистанционных бухгалтерских услуг ООО «Гарантия-Аудиторская фирма» (г. Москва), ТОО 
«Контакт» (г. Уральск) и других российских аутсорсинговых и аудиторско-консалтинговых 
организаций, оказывающих аналогичные услуги, а также в учебном процессе обучения 
бакалавров и магистрантов Западно-Казахстанского инженерно-гуманитарного университета 
и Международного славянского института при изучении учетно-финансовых дисциплин.

Обращает на себя внимание солидное количество опубликованных работ по теме 
исследования - 18 печатных работ общим объемом около 6 п.л., в т.ч. 7 статей из перечня 
ведущих рецензируемых научных журналов.

Рекомендации диссертанта могуг найти применение в деятельности аудиторско- 
консалтинговых фирм при оказании ими аутсорсинговых услуг. Кроме того, полученные 
результаты исследования могут быть использованы в учебных целях при подготовке 
специалистов в области бухгалтерского учета и аудита, включены в материалы тренингов по 
повышению квалификации аудиторов.

В качестве замечания хотелось бы отметить, что в данной диссертации следовало 
также рассмотреть порядок повышения квалификации кадров в аутсорсинговых компаниях, 
однако, данное замечание не умаляет ценности диссертационного исследования 
Султангужиевой А.Ж., и намечают новые направления исследований диссертанта. 
Содержание автореферата Султангужиевой А.Ж соответствует профилю специальности



08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика, а результаты диссертационного исследования 
имеют научную новизну и способствуют совершенствованию организации ведения 
бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга. .

В целом, содержание диссертации и автореферата следует, что диссертационная 
работа Султангужиевой Айгуль Жаксыбаевны представляет собой завершенное научное 
исследование, соответствующее профилю специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, 
статистика. Научная новизна, выводы и рекомендации автора дают основание сделать вывод 
о том, что представленная работа отвечает требованиям п. 9 Положения о порядке 
присуждения ученых степеней, предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук, а, Султангужиева Айгуль Жаксыбаевна заслуживает 
присуждения ей ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  
Бухгалтерский учет, статистика.

Сведения о составивших отзыв:
Фамилия: Кизилов
Имя: Александр
Отчество: Николаевич
Ученая степень: доктор экономических наук
Ученое звание: профессор
Место работы: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
Должность: заведующий кафедрой «Аудит»
Контактные адреса: 
e-mail: kizilov@rsue.ru 
телефон: 8-863-261-38-87
почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,69.

Фамилия: Богатая
Имя: Ирина
Отчество: Николаевна
Ученая степень: доктор экономических наук
Ученое звание: профессор
Место работы: ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)» 
Должность: профессор кафедры «Аудит»
Контактные адреса: 
e-mail: bogatyy89@rambler.ru 
телефон: 8-863-261-38-87
почтовый адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Б. Садовая,69.

Заведующий кафедрой «Аудит»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», 
доктор экономических наук, профессор

Профессор кафедры «Аудит»
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 
экономический университет (РИНХ)», 
доктор экономических наук, И.Н. Богатая

А Н.Кизилов

mailto:kizilov@rsue.ru
mailto:bogatyy89@rambler.ru

