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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Многообразие и усложнение экономи-

ческих взаимосвязей хозяйствующих субъектов на рынках товаров, работ, услуг и 

капитала в условиях их неустойчивой конъюнктуры и резких колебаний спроса и 

предложения, с одной стороны, и интенсивного развития информационных тех-

нологий, с другой стороны, актуализирует необходимость поиска новых инстру-

ментов организации и ведения бухгалтерского учета и проведения контрольных 

мероприятий. Одним из базовых залогов прозрачности бизнеса является досто-

верность показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, которую при про-

чих равных условиях обеспечивают аутсорсинговые компании, сотрудничающие 

с заказчиками бухгалтерских услуг на договорных условиях.    

В рыночной экономике учетная функция системы управления бизнесом 

практически не является первостепенной по сравнению с функциями обеспечения 

финансовой устойчивости и конкурентоспособности бизнеса, требующими мак-

симизации внутренних усилий компании. Учетная и контрольная функции систе-

мы управления бизнес-процессами на полном основании может передаваться на 

аутсорсинг через сети дистанционного управления учетным процессом.   

Однако передача производственными организациями функций своей бухгал-

терской службы компаниям, практикующим оказание дистанционных услуг по ве-

дению учета и контроля, в настоящее время наталкивается на существенное препят-

ствие из-за отсутствия научно обоснованных и экономически выгодных заказчику 

методик (способов, приёмов ведения учета и осуществления контроля). Для активи-

зации учетно-контрольного аутсорсинга, облегчающего деятельность бухгалтер-

ских служб производственных организаций разработка научно обоснованного 

комплекса внутрифирменных методических указаний по ведению бухгалтерского 

учета на условиях дистанционного аутсорсинга становится для них жизненной 

необходимостью. 

Наличие проблем оперативной регистрации, оценки, фиксирования фактов хо-

зяйственной жизни организаций, а также их обработки для составления достоверной 

и прозрачной отчетности предопределили направление исследования, выбор темы 
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диссертации, её структуру и логику изложения материала, содержание выводов и 

предложения по нивелированию возникших проблем в системе бухгалтерского уче-

та и контроля. Отсутствие комплексных исследований теоретического и методиче-

ского плана в отношении организации и ведения бухгалтерского учета на услови-

ях дистанционного аутсорсинга предопределили выбор предмета  и объекта ис-

следования. 

Степень научной разработанности проблемы. 

Вопросы формирования и развития аутсорсинга исследовали в своих рабо-

тах ряд российских ученых: Аникин Б.А., Календжян С.О., Михайлов Д.В., Рудая 

И.Л., Агарков А.П., Омельченко И.Н., Котляров И.Д., Синяев В.В., Ханферян 

В.В., Филина Ф.Н., а также зарубежные авторы: Доннеллан М., Йордон Э., Касси-

ди Г., Клемент С., Хейвуд Дж. Б., Чэпман Р.Б., Бравар Ж.Л., Морган Р., Макдо-

налд М., Данвар Я., Брайс Д.Ж., Джансен М., Мэрфи М., Тиеман Р., Вреден Н., 

Спарроу Э., Ускем М., Халвей Ж.К., Мелби В.М. и др. 

В изучение теории и методических положений аутсорсинговой практики ве-

дения бухгалтерского учета весомый вклад внесли отечественные экономисты: 

Абрамова Э., Агеева О.А., Адамов Н.А., Вахрушина М.А., Грищенко А.В., Деми-

на И.Д., Жарылгасова Б.Т., Мельник М.В., Карп М.В., Касьянова  Г.Ю., Коба Е.Е., 

Когденко В.Г., Комиссарова  И.П., Константинова В.А., Овсийчук М.Ф., Понома-

рева С.В., Попова Л.В.,  Пятов М.Л., Рассказова-Николаева С.А., Рогуленко Т.М., 

Сапожникова Н.Г., Суйц В.П., Суглобов А.Е., Харитонов С.А., Хорин А.Н., Чая  

В.Т., Чеботарева З.В., Чистов Д.В.,  Шахматова Л.С., Шеремет А.Д., Шмелев Ю.Д. 

и др. Труды этих авторов являются фундаментом для научных исследований в 

сфере развития бухгалтерского аутсорсинга как перспективного института ры-

ночной экономики. 

Недостаточная разработанность вопросов современной организации бухгал-

терского учета на условиях дистанционного аутсорсинга как важнейшего инсти-

тута развития информационных технологий, способствующего укреплению кон-

курентоспособности коммерческих организаций, предопределили цель и задачи 

исследования. 
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Цель и задачи исследования.  

Цель исследования заключается в разработке комплекса научно обосно-

ванных и экономически выгодных для заказчиков аутсорсинговых бухгалтерских 

услуг внутрифирменных стандартов методического обеспечения ведения аутсор-

серами бухгалтерского учета и формирования отчетности для разных категорий 

пользователей (принципов, указаний, рекомендаций, инструментария и др.) и ме-

тодики внутреннего контроля за достоверностью отчетных показателей, их соот-

ветствием требованиям бухгалтерского законодательства.  

Для решения поставленной в исследовании цели разработаны и реша-

лись следующие задачи: 

• исследовать международную практику аутсорсинга бухгалтерского учета 

коммерческих компаний, доказать возможность адаптации результативных форм 

организации аутсорсинга бухгалтерского учета зарубежными компаниями в россий-

ской учетной практике (п. 1.10. «Методология применения современных инфор-

мационных и коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и 

отчетности» Паспорта ВАК РФ спец. 08 00 12); 

• сформировать систему методического обеспечения, в частности: экономиче-

ски выгодные для производственной компании-заказчика аутсорсинговых (бух-

галтерских) услуг правила дистанционного ведения бухгалтерского учета и фор-

мирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, позволяющую 

снизить затраты труда и времени специалистов её бухгалтерской службы, повы-

сить степень прозрачности бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируе-

мой по договору бухгалтерского аутсорсинга и обосновать значение этих целей в 

качестве необходимых условий инвестиционной привлекательности бизнеса за-

казчика аутсорсинговых (бухгалтерских) услуг и укрепления его конкурентоспо-

собности на рынке товаров, работ,  услуг (п. 1.10. «Методология применения со-

временных информационных и коммуникационных технологий в области бухгал-

терского учета и отчетности» спец. 08 00 12; п. 1.5 «Регулирование и стандарти-

зация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных» 

Паспорта ВАК РФ спец.  08 00 12); 
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• разработать научно обоснованную методику формирования технического за-

дания бухгалтерского аутсорсинга (в частности: принципы и алгоритм последова-

тельных действий), позволяющую не только планировать масштаб и определять 

содержание аутсорсинговых услуг, но и оптимизировать ценовые параметры на 

такие услуги, а также усилить контроль за качеством исполнения договоров аут-

сорсинговыми компаниями, специализирующихся на дистанционном ведении 

бухгалтерского (финансового, налогового и управленческого) учета (п. 1.7 «Бух-

галтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в организациях 

различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» Паспорта ВАК 

РФ спец. 08 00 12); 

• разработать методику унифицированного управленческого анализа конку-

рентоспособности коммерческой организации, позволяющую информировать аут-

сорсинговые компании, специализирующихся на оказании дистанционных бух-

галтерских  услуг о финансовой  устойчивости  бизнеса заказчика таких услуг, а 

самих заказчиков – о  качестве  исполнения договоров дистанционного бухгалтер-

ского аутсорсинга (п. 1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налого-

вый и др.) учет в организациях различных организационно-правовых форм, всех 

сфер и отраслей» Паспорта ВАК РФ спец.  08 00 12); 

• предложить комплекс показателей оценки достоверности  бухгалтерской ин-

формации, формируемой аутсорсинговыми компаниями, заключившими договора 

с заказчиками дистанционных бухгалтерских услуг, и обосновать результатив-

ность её практического применения (п. 1.5 «Регулирование  и  стандартизация   

правил  ведения   бухгалтерского  учета  при  формировании  отчетных  данных» 

Паспорта ВАК РФ спец.  08 00 12); 

• предложить приемлемые для периодов нестабильного развития националь-

ной экономической системы и финансовых рынков, а также при временных фи-

нансовых затруднениях бизнеса у компаний-заказчиков аутсорсинговых бухгал-

терских услуг способы улучшения делегирования бухгалтерских услуг аутсорсе-

рам (п. 1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др. учет в 
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организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей» 

Паспорта ВАК РФ спец. 08 00 12).  

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Диссертаци-

онная работа соответствует области исследований п. 1.5 «Регулирование и стандар-

тизация правил ведения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных», 

п. 1.7 «Бухгалтерский (финансовый, управленческий, налоговый и др.) учет в орга-

низациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей», п.1.10  

«Методология применения современных информационных и коммуникационных 

технологий в области бухгалтерского учета и отчетности» раздела 1 «Бухгалтер-

ский учет» Паспорта номенклатуры специальностей научных работников по спе-

циальности 08 00 12 «Бухгалтерский учет, статистика» ВАК Российской Федера-

ции. 

Предметом исследования является практика реализации принципов, целей 

и содержания договорных отношений между аутсорсером бухгалтерского учета и 

заказчиками аутсорсинговых (бухгалтерских) услуг, свидетельствующая о расту-

щей востребованности способа дистанционного ведения бухгалтерского учета в 

Российской Федерации.  

Объектом исследования выступают заказчики аутсорсинговых (бухгалтер-

ских) услуг различных организационно-правовых форм собственности и  аутсор-

серы, оказывающие услуги бухгалтерского учета с помощью дистанционных 

коммуникационных связей.  

Методологической основой исследования послужила  институциональная  

концепция  бухгалтерского  учета, позволяющая обеспечить нормативное регла-

ментирование порядка  ведения учета и  контроля на  условиях  дистанционного 

аутсорсинга. 

Применены общенаучные принципы исследования: исторический,  деятель-

ностный, системный, познавательный, - предполагающие изучение экономиче-

ских отношений и явлений в их развитии и во взаимосвязи. В ходе исследования 

применялись общенаучные и специальные методы исследования: научной аб-

стракции, анализ и синтез, индукция и дедукция, методы сравнительного анализа, 
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а также специальные методы экономического анализа, в частности  группировка, 

горизонтальный анализ и др.  

Методико-правовая база сформирована на основных положениях законо-

дательных и нормативных актов Правительства России, Министерства экономи-

ческого развития РФ, Министерства финансов РФ, отраслевых министерств, тру-

дах российских и зарубежных ученых, материалах научно-практических конфе-

ренций, экономической периодике («Аудиторские ведомости», «Главбух», «Реги-

ональная экономика: теория и практика», «Российское предпринимательство», 

«Управленческий учет»), внутренними положениями и правилами (стандартами), 

разработанными организациями, оказывающими бухгалтерские аутсорсинговые 

услуги. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке 

принципов и стандартизированных методических основ формирования системы 

правил дистанционного ведения бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета, формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

разных категорий пользователей, проведения контроля за достоверностью отчет-

ных показателей с целью получения конкурентных преимуществ заказчиков бух-

галтерских аутсорсинговых услуг на рынке товаров, работ и капиталов. 

К элементам научной новизны отнесены следующие результаты исследо-

вания:  

• исследование международной практики аутсорсинга бухгалтерского учета 

коммерческих компаний позволило доказать возможность адаптации в российской 

учетной практике таких результативных форм организации аутсорсинга бухгалтер-

ского учета, практикуемых зарубежными компаниями, как «Дистанционная обра-

ботка первичной информации о фактах хозяйственной деятельности» (Accounting 

outsourcing XP-099»); выборочный аутсорсинг (partial или selectiveoutsourcing); 

«Матрица аутсорсинга BKG ProfitTechnology». Для их адаптации в российской 

учетной практике разработан методический комплекс «Улучшение перевода на 

аутсорсинг такой важнейшей функции системы управления бизнес-процессами 

компаний как ведение разных видов учета (бухгалтерский, налоговый и управ-
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ленческий) и составления отчетности для разных категорий пользователей (госу-

дарственные регуляторы: Минфин России, ФНС, Центробанк, Росстат); акционе-

ры, потенциальные инвесторы и др. Центральное место в таком методическом 

комплексе занимает модель анализа рисков, определение их видов с учетом рос-

сийской специфики бухгалтерского аутсорсинга и построения алгоритма органи-

зации данного процесса; 

• сформирована система правил дистанционного ведения бухгалтерского учета 

и формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а именно: 

заблаговременное обоснование необходимости передачи бухгалтерского учета на 

аутсорсинг; постановка четких целей и конкретных задач для аутсорсера в дого-

воре об оказании им дистанционных услуг; преддоговорной расчет экономиче-

ской выгоды от оказания таких услуг (снижение затрат труда и времени специа-

листов бухгалтерской службы) и повышение степени прозрачности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, формируемой по договору бухгалтерского аутсорсин-

га). Реализация на практике всей совокупности таких правил формирует необхо-

димые условия инвестиционной привлекательности бизнеса заказчика аутсорсин-

говых (бухгалтерских) услуг и укрепляет его конкурентоспособность на рынке 

товаров, работ, услуг;  

• разработана Методика формирования технического задания бухгалтерского 

аутсорсинга, содержащая принципы передачи бухгалтерского учета на аутсорсинг 

(необходимость и целесообразность, выгодность, экономия, прозрачность отчет-

ности) и алгоритм последовательных действий. Согласно обоснованной научной и 

практической ценности Методика позволяет: планировать масштаб аутсорсинго-

вых услуг, определять в договоре их конкретное содержание, оптимизировать це-

новые параметры услуги, усиливать результаты контроля за качеством исполне-

ния аутсорсинговыми компаниями, специализирующихся на дистанционном ве-

дении бухгалтерского (финансового, налогового и управленческого) учета, дого-

ворных  обязательств  перед  заказчиками; 

• разработана методика унифицированного анализа общей конкурентоспособ-

ности коммерческой организации и обоснована её практическая ценность, заклю-

  



10 
 
чающаяся, с  одной  стороны,  в возможности проведения рейтинговой оценки ка-

чества услуг аутсорсинговых компаний, специализирующихся на оказании услуг 

по дистанционному бухгалтерскому учету, а, с другой стороны, - формирования  

информационной  базы  данных  о  качестве  исполнения договоров дистанцион-

ного бухгалтерского аутсорсинга, необходимой компаниям-заказчикам в  целях 

перспективного развития системы бухгалтерского аутсорсинга; 

• предложены показатели оценки достоверности бухгалтерской информации, 

формируемой аутсорсинговыми компаниями, заключившими договора с заказчи-

ками дистанционных бухгалтерских услуг (непротиворечивость и  четкость пояс-

нений информации  показателей основных форм отчетности и их увязка  с показа-

телями остальных форм отчетности),  обоснована результативность их практиче-

ского применения – как создание  условий прозрачности финансовой отчетности, 

необходимых акционерам и потенциальным инвесторам; 

•  разработаны и научно обоснованы улучшенные способы делегирования бух-

галтерских услуг аутсорсерам, особенно востребуемые в периоды временных фи-

нансовых затруднений у компаний-заказчиков аутсорсинговых бухгалтерских 

услуг, а также при нестабильном развития национальной экономической системы 

и финансовых рынков:  передача на аутсорсинг действительно вспомогательных 

функций, оптимизация цены в договорах, высокое качество обслуживания заказ-

чиков аутсорсинговых услуг, четкость составления и своевременность исполне-

ния договорных обязательств.  

Теоретическое значение результатов исследования заключается в разви-

тии новых, отличающихся от существующих принципов и методических разрабо-

ток в сфере стандартизации бухгалтерского аутсорсинга. В диссертации пред-

ставлены и обоснованы важные для теории бухгалтерского учета и внутреннего 

контроля принципы организации аутсорсинга и методические положения по со-

вершенствованию внутрифирменных правил ведения бухгалтерского учета на 

условиях дистанционного аутсорсинга для укрепления конкурентоспособности 

производственных организаций-заказчиков аутсорсинга бухгалтерского учета и 
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внутреннего контроля за обеспечением достоверности показателей отчетности 

для разных категорий пользователей. 

Теоретические выводы по диссертационной работе представляют научную 

ценность для улучшения практики обучения бакалавров и магистрантов по профи-

лю «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и другим учетно-финансовым  дисци-

плинам.  

Практическое значение результатов исследования заключается в приме-

нении производственными организациями-заказчиками аутсорсинговых услуг, 

аудиторскими, аудиторско-консалтинговыми фирмами, а также экономическими 

вузами, учебно-методическими центрами и курсами повышения квалификации 

усовершенствованных в диссертации стандартизированных правил методического 

обеспечения аутсорсинга бухгалтерского учета. Особое значение данных правил 

для производственных организаций-заказчиков аутсорсинговых услуг заключает-

ся в получении ими возможности более рационально использовать  доступные ак-

тивы в целях решения задач  по обеспечению финансовой  устойчивости и конку-

рентоспособности.   

Апробация результатов исследования. Обобщения по диссертационному 

исследованию докладывались на научно-практической конференции «Проблемы 

и перспективы инновационно-индустриального развития в формате Стратегии 

«Казахстан-2030» (Орал, 2013), десятой международной научной конференции 

«Динамика научных исследований» (Белград, 2014), международной научно-

практической конференции «Прикладные научные разработки» (Прага, 2014), де-

сятой международной научно-практической конференции «Динамика современ-

ной науки» (София, 2014), региональной научно-методической конференции 

«Проблемы подготовки экономических кадров в условиях интеграции Казахстана 

в мировую экономику, посвященную 75-летию ЗКГУ им. М. Утемисова» 

(Уральск, 2006), всероссийской научно-практической конференции «Стратегиче-

ское управление предприятиями, организациями и регионами» (Пенза, 2007), 

научно-практической конференции профессорско-преподавательского состава 
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Евразийской Академии, (Уральск, 2009), международной научно-практической 

конференции «Проблемы современной экономики» (Уральск, 2012). 

Результаты исследования используются в работе аутсорсинг-провайдерами 

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 сла-

вянского института при изучении учетно-финансовых дисциплин.  

По теме исследования опубликовано 32  работ общим объемом 25,2 п.л., по 

теме диссертационной работы имеется 18 печатных работ общим объемом около 

6  п.л., в т.ч. 7 статей из перечня ведущих рецензируемых научных журналов.  

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование состоит 

из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и прило-

жений. Работа изложена на 222 страницах, в том числе 153 страниц основного 

текста, включает 18 таблиц и 10 рисунков, а также 9 приложений, в т.ч. 2 рисунка. 

Список литературы включает 310 наименований, в т.ч. значительное число работ, 

изданных на иностранных языках.  
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  ГЛАВА 1. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ  ОСНОВЫ  ФОРМИРОВАНИЯ 
ПРЕДПОСЫЛОК ДИСТАНЦИОННОГО АУТСОРСИНГА 
БУХГАЛТЕРСКОГО  УЧЕТА В РОССИИ 
 

1.1. Теоретические основы бухгалтерского аутсорсинга как особого 
вида  предпринимательской деятельности  

 

С позиций методологии бухгалтерский аутсорсинг можно определить как 

особый вид предпринимательской деятельности по предоставлению заказчикам 

квалифицированной помощи в организации, ведении бухгалтерского (финансово-

го) учета на платной основе в соответствии с четко оговоренными сторонами 

условия исполнения заключенного ими договора. В научной литературе при ха-

рактеристике особенностей такого рода деятельности ученые и практики опери-

руют самыми разными понятиями: «услуга», «аутсорсинг», «аутсорсинговая 

услуга» и «рынок аутсорсинговых услуг». Действительно, ведение бухгалтерского 

(финансового учета) и других учетных действий аутсорсера, оговариваемых в до-

говоре, по сути своей является услугой. Так, Даль В. писал, что термин «услуга» 

означает «помощь, пособие или угождение» [72], а согласно мнению Котлера Ф., 

услуги - товар, под которым подразумеваются, кроме материальных продуктов, и 

услуги или идеи [111]. В своём исследовании бухгалтерский аутсорсинг характе-

ризуется как профессиональная услуга, создающая заказчику возможности эко-

номить трудовые и временные затраты, а аутсорсеру – получать дополнительную 

выгоду в форме платы за реализованную услугу. 

В  современных  условиях  одной из наиболее   привлекательных видов  

услуг, позволяющей практически  всем коммерческим организациям вести пред-

принимательскую деятельность наиболее эффективным  способом,    становится  

аутсорсинг [18, 19, 21, 22, 23, 40, 41, 53, 55, 80, 104, 207, 308].  Значение  аутсор-

синга на мировом рынке  возросло в  такой степени, что   организации, не  поль-

зующиеся его  услугами,   оцениваются как неэффективно  функционирующие 

[33, 37, 88, 90, 91, 96, 104, 110, 123, 127, 186, 265, 295, 298, 299, 300, 301, 302, 305].  

Термин (англ. «outsourcing») в зарубежной литературе обозначает  процесс   

передачи  функциональных  задач, полномочий  и ответственности, то есть 
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выполнения определенных  функций на базе ресурсов  из другого, привлеченного   

источника. Другими словами, с  лингвистической точки зрения  процесс 

аутсорсинга предполагает   использование  внешних  источников для  выполнения  

внутренних  задач [296, 298, 305, 307, 309, 310].  

Википедия определяет «аутсорсинг» как «использование  внешнего   

источника (ресурса)», то есть передачу организацией на основании  договора 

определенных  бизнес-процессов организации  на  обслуживание  другой  

организации, функционирующей в деятельности соответствующей   

специализации на основании  договора [61].  

В  отличие от  традиционных  видов услуг, имеющих несистемный, 

единичный, краткосрочный характер, на аутсорсинг  обычно передают бизнес-

процессы, связанные с необходимостью  обеспечения  профессиональной 

поддержки непрерывного  функционирования основной  деятельности на  

договорных  соглашениях на срок не менее  одного года. Основное отличие 

аутсорсинга  от других  видов  услуг и абонентского обслуживания в  присутствии 

в нем  бизнес-процесса [31, 65, 104, 147, 182, 234, 256, 297].  

Согласно  определению  Абрамовой  Э., понятие «аутсорсинг» означает  

способ оптимизации деятельности организаций путем  делегирования функций 

вспомогательного характера, в частности бухгалтерии, налогового  и 

стратегического  планирования, подбора кадров, организации  питания,   уборки  

офиса и т.п.,  - сторонним  лицам [21].  

Мы  согласны с  Аникиным Б.А., по мнению  которого, пользоваться  услу-

гами  аутсорсинга, значит: отказаться от ряда своих  бизнес-процессов приобретая  

услуги  по их осуществлению у сторонней  организации, привлекая тем самым 

внешние  ресурсы для  решения  задач собственной деятельности [32]. 

Аутсорсинг характеризуется  делегированием прав на представление 

вспомогательных услуг организации сторонним исполнителям,   способствующим 

углублению специализации внутри  группы дружественных  организаций в  целях 

повышения  эффективности   деятельности   каждой из них [123,126, 188]. 
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Согласно  Календжяну  С.О., аутсорсинг - это передача  необходимых  

организации управленческих функций вместе  с соответствующими  ресурсами 

внешним   исполнителям на  длительное  время, основанная на методе  

делегирования   управления [96]. 

Таким образом, обзор результатов современных научных исследований 

показывает, что в основном под аутсорсингом понимают делегирование на 

контрактной основе вспомогательных функций организации сторонним 

исполнителям, которые располагают соответствующими знаниями и навыками. 

Рассмотренные выше научные представления о сути аутсорсинга, 

свидетельствуют, что аутсорсингу присущ ряд особенностей: 

• использование организацией внешних ресурсов; 

• эффективность модели хозяйствования, заключающаяся в том, что на все 

виды деятельности, не являющиеся основными для организации, заключаются 

договоры субподряда с организациями-аутсорсерами; 

• стратегический подход к управлению, заключающийся в том, что аутсорсинг 

позволяет организации сконцентрировать все усилия на улучшении 

результативных показателей основной деятельности. 

На практике предназначение  аутсорсинга сводится к передаче 

поддерживающих или сопутствующих функций профессиональному партнеру-

аутсорсеру, позволяющей организации-заказчику сосредоточить все активы  на 

основной для неё деятельности. Руководством производственных организаций 

усвоена простая истина, что для успешного бизнеса нецелесообразно выполнять 

сопроводительные функции, к которым по праву можно отнести ведение 

бухгалтерского учета и составление отчетности. Бухгалтерский аутсорсинг со 

всеми его достоинствами и недостатками всё же следует считать перспективной 

практикой. 

На наш взгляд, оказанию аутсорсинговых услуг должны предшествовать 

научные исследования, позволяющие учитывать их специфичность как услуг, ха-

рактеризующихся фактором личной персонификации при их реализации. Резуль-

таты наших исследований подтверждают, что вне зависимости того, что многие 
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аутсорсинговые организации предлагают клиентам сходный или одинаковый 

набор услуг, абсолютной идентичности среди их аутсорсинговых продуктов не 

наблюдается.  

Исходя  из  информации, полученной  нами  в процессе диссертационного 

исследования, аутсорсинговые  услуги   связаны  с проведением  коммерческих  

услуг аутсорсингового  характера и поэтому термин «аутсорсинговая  услуга»  

должен  отражать сущность аутсорсинговой  услуги, оказываемой клиенту   по его 

поручению и в  его пользу  за  определенную  плату. 

Согласно нашему пониманию, «аутсорсинговая услуга» - это коммерческая 

услуга, оказываемая аутсорсером клиенту  за  определенную  плату. Понятие  

«аутсорсинговый  рынок» означает   совокупность   продавцов (аутсорсеров) и  

субъектов-клиентов, встречающихся  по поводу купли-продажи объекта, высту-

пающего в   форме аутсорсинговой  услуги. При этом под аутсорсером понимают 

организацию, берущую на исполнение   определенные   функций  своих клиентов.  

Различают  две категории вида   услуг аутсорсеров: юридических лиц и физиче-

ских лиц-фрилансеров.  

Наши исследования показали, что  фрилансеры составляют   достаточно  

серьезную   конкуренцию   аутсорсинговым организациям, многие  из них 

выходят на новый  уровень -  создавая сайты,  и используя  их витрины   для  

рекламы  своих  услуг. Также как  и аутсорсинговые организации,  фрилансеры на 

своем  сайте размещают списки основных  клиентов с  указанием системы  

подробностей:  схемы  налогообложения; специализации  перечня  бизнес-

процессов, переданных на аутсорсинг (например, сопровождение  учета,  

налоговое консультирование и т.д.).  

Провайдеров услуг можно  группировать   на юридические фирмы, 

аутсорсинговые организации, аудиторские организации, информационно-

консультационные центры, которые классифицируются по:  размеру (крупные, 

средние, малые); по  уровню   известности; по  времени работы  на   рынке  

бухгалтерских  аутсорсинговых  услуг.  
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Другими словами, под  аутсорсингом   чаще  всего понимают передачу 

организацией на  конкретное время каких-либо вспомогательных  функций, 

которые в  принципе она может  осуществлять  и самостоятельно.        

Организация-заказчик в  процессе пользования услугами аутсорсинговой  

организации, получает в ее лице как бы дополнительное юридически независимое 

от нее структурное подразделение [24, 29, 31, 101, 132, 149, 150, 238, 255, 256, 

292, 304, 307]. 

Из  этого следует, что на аутсорсинг  можно передавать все 

вспомогательные  функции, в частности бухгалтерский  учет и  формирование 

отчетности; консультирование; юридическое  сопровождение; маркетинговые 

исследования; управление кадрами и др.  

Использование вместо собственной бухгалтерии  услуг   сторонней   

организации, предоставляющей профессиональные аутсорсинговые услуги, не 

противоречит  требованиям действующего законодательства.  

Делегирование части  задач организации аутсорсерам способствует:  

• минимизации затрат на поддержание  рабочих мест; 

• устранению зависимости от текучести  кадров; 

• использованию  высокопрофессиональных  специалистов; 

• повышению эффективности основных  бизнес-процессов;  

• повышению конкурентоспособности  организации.  

К другим преимущественным  сторонам аутсорсинга относятся: 

• сравнительно  низкие цены на аутсорсинговые   услуги;  

• усиление оперативности  выхода  на рынок за счет   

предварительно сконфигурированных  решений; 

• придание предсказуемости  расходам  за счет   фиксированности   

оплаты  услуг   аутсорсера.  

Следовательно, суть аутсорсинга  заключается  в использовании 

организацией-клиентом материальных, трудовых, интеллектуальных активов 

организации-аутсорсера ради концентрации внимания на основной  деятельности 
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путем передачи дополнительных функций, выполняемых  отдельными  

структурными подразделениями  на аутсорсинг [34, 35, 36, 80, 89, 92, 97, 106, 201, 

212, 284, 289].   

В конечном счете, делегирование вспомогательных функций аутсорсерам 

позволяет коммерческой организации снизить издержки предпринимательской 

деятельности и значительно упростить организационную структуру. Характерно, 

что Хамел Г. и Прахалад К.К. в книге «Конкурируя за будущее» (глава 

«Избавиться от рутинной работы») подчеркивают, что понимают под 

конкурированием за будущее умение конкурировать за создание новых 

возможностей и доминирование в отрасли, заключающееся в умении завоевывать 

новые конкурентные пространства [260]. Рынок аутсорсинговых услуг позволяет 

организациям сделать это, так как представляет собой институт, на котором 

сходятся заинтересованные контрагенты. Много внимания исследованию 

рыночных отношений уделено Котлером Ф., заключившем на основе их 

результатов вывод, что рынок формируется всеми потенциальными 

потребителями с определенными потребностями, ради удовлетворения которых 

они не только готовы, но и способны участвовать в обмене [111]. Действительно, 

благодаря  современным интернет-технологиям перед  аутсорсерами открываются   

огромные  возможности   для массового сотрудничества с клиентами, поскольку 

сегодня  они  располагают возможностью развивать и распространять   свои 

услуги совершенно новыми  способами [64, 65, 151, 164, 245, 247, 254, 267, 281]. 

Различают шесть основных  функций, выполняемых рынком аутсорсинго-

вых услуг: посредническую,  ценообразующую, информирующую, регулирую-

щую, стимулирующую и оздоравливающую.  

В настоящее время структура аутсорсингового рынка  является  достаточно  

обширной, и в частности включает рынок оказания  услуг, связанных  с  бухгал-

терским обеспечением функций учета и отчетности (аутсорсинг бухгалтерского  

учета). 
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Рынок   услуг аутсорсинга включает следующие  сегменты: рынок  аутсор-

синговых   услуг  для физических  лиц и  рынок  аутсорсинговых   услуг  для 

юридических  лиц.  

Наиболее значимым среди основных критериев  структурирования  рынка 

аутсорсинга услуг можно назвать отраслевой  подход, так как состав его 

структурирования зависит от характеристики и специфики  производимой 

продукции и (или) реализуемой  услуги. Другим  критерием  структурирования 

аутсорсингового рынка услуг являются следующие участники  названного рынка, 

как  группы субъектов-поставщиков  услуг и  группы  субъектов-пользователей.  

Согласно пространственному критерию структурирования рынка 

аутсорсинговых услуг различают: местный (локальный); внутренний 

(национальный) и международный   рынки. Границы   рынка  определяются 

экономическими  возможностями аутсорсеров и их клиентов в   соответствующих   

регионах на  возможности, предоставляемые мощными современными  ИТ-

технологиями. Рынок аутсорсинга услуг в мире носит  локальный характер. На 

особенность взаимоотношений   российских   аутсорсинговых организаций с  их 

клиентами влияет тот факт, что  они не имеют унифицированных  нормативных  

актов и вынуждены действовать на  данной сфере рынка без профессионально 

составленных методических разработок.   

Развитой рынок аутсорсинговых услуг предполагает сосредоточение 

организации-клиента на усилении ее собственных конкурентных преимуществ, 

благодаря вынесению вспомогательных и дополнительных бизнес-процессов за 

рамки организации путем передачи их внешнему исполнителю в лице 

аутсорсинговой организации или аутсорсера с целью более эффективного 

осуществления бизнеса.  

На наш взгляд, спорными являются такие формулировки понятия «аутсор-

синг»:  

•  аутсорсинг означает делегирование управления; 

•  непрофильный характер делегируемых функций; 
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•  делегировать следует только функции, ранее осуществлявшиеся организаци-

ей-клиентом; 

•  долгосрочный характер; 

•  платность аутсорсинговой услуги. 

Мы  считаем, что формулировка  понятия  «аутсорсинг» должна затрагивать 

такие  элементы, как: бизнес-процесс; делегирование; субъекты аутсорсинга; пре-

имущественно платный  характер аутсорсинговой  услуги; необходимость состав-

ления  договора  аутсорсинга; цель аутсорсинга. При этом  под  бизнес-процессом 

понимаются   группы операций (действий), направленных на получение опреде-

ленного конечного результата, являющегося важным для функционирования ор-

ганизации и осуществления ею основной производственно-финансовой деятель-

ности. Бизнес-процессы, протекающие в коммерческих организациях,  можно 

сформировать в отдельные группы, например, процессы: производства; логисти-

ки; маркетинга; учета и администрирования [77, 78, 90, 91, 112, 145, 146, 169, 184, 

224, 257, 273, 303].  

Все  бизнес-процессы  можно  обозначить как  основные, создающие набор  

востребованных покупателями  ценностей, и  обслуживающие, не  создающие  

ценности, однако, необходимые  для  обеспечения  поддержки  основных  бизнес-

процессов.  

Делегирование  представляет  собой  передачу какого-либо  бизнес-

процесса (задания) от  одного лица другому  лицу, согласному его  выполнить. 

При этом  делегатор (тот, кто делегирует) не только передает ответственность за 

выполнение  бизнес-процесса, но  и за то, что он  будет   выполнен  согласно дей-

ствующим стандартам и законодательству. На практике  умение  делегировать  

считается одним из  важнейших качеств эффективно работающего  менеджмента. 

Аутсорсер – это юридическое или  физическое лицо, оказывающее опреде-

ленного вида преимущественно платные услуги согласно  конкретному договору  

оказания  аусторсинговой  услуги. Необходимость составления  договора   на ока-

зание аутсорсинговой  услуги предусмотрена в Гражданском  кодексе  РФ (ГК 

РФ), поскольку  аутсорсинговая  деятельность в России регламентируется норма-
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ми, устанавливающими суть взаимоотношений  между  заказчиком и  аутсорсе-

ром, в особенности  главы  39 ГК РФ «Возмездное   оказание  услуг».   

В  качестве субъектов  аутсорсинга выступают, с одной  стороны  аутсорсер,  

а  с другой  – клиент аутсорсера (юридическое или  физическое  лицо), другими  

словами, участники  договора. Каждый из  участников при заключении данного 

договора имеют  свои  цели. Для аутсорсера цель аутсорсинга - получить при-

быль,  для его  клиента – повысить эффективность  бизнеса путем  концентрации   

усилий  на  основной его задаче и минимизации  расходов за счет  экономии  пу-

тем делегирования внешним  исполнителям  работы дополнительных подразделе-

ний. В  случае  бухгалтерского аутсорсинга его  цель  для  организации-клиента 

также - предотвращение налоговых штрафных санкций [25,  26, 49, 50, 62, 67, 105, 

106, 107, 108, 133].   

Преимущественно платный  характер услуги аутсорсеров связан с  тем, что 

аутсорсер традиционно оказывает  свои  услуги на коммерческой   основе, хотя  в 

ряде  случаев,  например, в  качестве  поощрения постоянных  клиентов  какую-то  

часть  услуг может оказывать и  безвозмездно.  

Уточненное определение понятия  «аутсорсинг», предлагаемое нами  с по-

зиции  коммерческой организации означает «полное или частичное делегирование 

на договорных  условиях   определенного  бизнес-процесса с  целью  обеспечения  

качества  управления  деятельностью  хозяйствующего субъекта на обслуживание  

аутсорсеру, специализирующемуся  в  соответствующей  области».  

Данный термин  можно рассматривать и  с позиции  аутсорсинговых  орга-

низаций (или аутсорсеров), в таком  случае «аутсорсинг» - это «услуга аутсорсера, 

специализирующегося в соответствующей  области, по выполнению на основании 

договора определенного  бизнес-процесса организации-клиента». Основные виды  

аутсорсинга, которыми успешно пользуются  российские коммерческие организа-

ции, приведены  в таблице  1.1.1. 
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Таблица 1.1.1. - Основные виды  аутсорсинга, применяемые в России  
 

Виды  аутсорсинга 
Характеристика  содержания 

Аутсорсинг 
производственных и  

обслуживающих 
(вспомогательных)   
бизнес-процессов 

Полное или частичное делегирование аутсорсеру стандартизиро-
ванных  текущих бизнес-процессов  организации, которая  пред-
полагает привлечение навыков, знаний, материальных ценностей 
стороннего поставщика услуг [21, 88, 91, 97, 169, 219, 222, 227] 

Аутсорсинг 
информационных 

технологий 
 

Полное или частичное делегирование   аутсорсеру бизнес-
процессов, связанных с  использованием ИТ-систем (разработки, 
внедрения и сопровождения) как в целом на уровне инфраструк-
туры организации, так и на уровне отдельных работ по поддерж-
ке функционирования определенных звеньев  системы [18, 79, 
239] 

Аутсорсинг управления 
организацией 

(менеджмента) 
 

Полное или частичное делегирование аутсорсеру функций 
управления организацией, в том числе осуществления 
бухгалтерского  учета (аудита),  внутреннего контроля,  
кадрового администрирования  и т.п. [87, 102, 167, 245] 

 

Процессы, передаваемые на аутсорсинг, в разных организациях  могут 

существенно отличаться в зависимости от вида отрасли народного хозяйства, от 

специализации  бизнеса, его целей  и  задач. При  этом существует ряд  видов 

аутсорсинга, которые предпочтительны для многих организаций независимо от их 

размера и специализации, например, аутсорсинг информационных технологий. 

Часто под аутсорсингом информационных технологий подразумевают 

делегирование информационно-технологических процессов организациями, не 

специализирующимися на их оказании непосредственно. В европейских  странах 

широко практикуется комплексный аутсорсинг  информационных технологий, в 

рамках которого сторонним исполнителям делегируются функции   всей  ИТ-

инфраструктуры организации.  

Как в России, так и в  странах  СНГ  этот подход   практикуется  очень ред-

ко, поскольку  организации   используют   в основном  его ограниченные  вариан-

ты, например,  хостинг приложений или поддержку корпоративных сайтов.  
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 Исследования показали, что наибольшее распространение в настоящее 

время  получил аутсорсинг бизнес-процессов  в особенности аутсорсинг управле-

ния   взаимоотношениями   с  клиентами и  обработки  телефонных   звонков. За-

рубежные  организации  используют указанный тип аутсорсинга, путем размеще-

ния  колл-центров  в  странах, располагающих дешевыми трудовыми ресурсами. В  

лидерах  как поставщик по оказанию  услуг  колл-центров  выступает  Индия, 

предоставляя зарубежным  организациям   подобные  услуги по  сравнительно 

низким ценам  благодаря  наличию  дешевых трудовых ресурсов. Кроме Индии, 

аналогичные  услуги  оказывают страны  Восточной  Европы и  некоторые  араб-

ские  страны, например, Египет. 

Аутсорсинг  колл-центров  получил распространение и  в  России, однако,  

несколько в другой форме, ибо необходимость владения русского  языка испол-

нителем ограничивает  возможность организации колл-центров в дальнем и даже 

в ближнем зарубежье. Поэтому  многие столичные  организации  переносят колл-

центры в провинциальные города России, имеющие сравнительно дешевую  рабо-

чую силу. Иногда для управления  колл-центром организации создают  отдельное  

юридическое лицо, практикуя тем самым сорсинговую модель, которая  называет-

ся  инсорсингом.  

 Постепенно распространяется  на практике и юридический  аутсорсинг, ко-

гда   организации предпочитают  пользоваться сторонними  профессиональными 

юридическими  услугами, что также  обходится намного  дешевле, чем  содержа-

ние  штатного юриста. В  отличие  от  бухгалтерских  услуг, юридические  услуги 

нужны организациям  не в  такой  степени, чтобы сделать целесообразным  посто-

янное использование  штатного  юриста.  

Одним из разновидностей аутсорсинга является - делегирование перевод-

ных работ, обработки документов, выпуск корпоративной периодики – подразу-

мевающий передачу указанных функций издательствам, располагающим для это-

го всеми необходимыми условиями. Типичными примерами аутсорсинга также 

является передача сторонним организациям функций по логистике - логистиче-

  



24 
 
ский аутсорсинг. На аутсорсинг часто передают подбор и поиск сотрудников, 

кадровое администрирование и все виды взаиморасчетов с персоналом. 

Больше всего аутсорсингу передаются процессы по обеспечению матери-

ально-техническими ресурсами, логистика, бухгалтерское, информационно-

технологическое обеспечение. Постоянно пользуются услугами внешних испол-

нителей крупные российские организации, в частности энергетическая компания 

«ЛУКОЙЛ» (передача на аутсорсинг сервисных подразделений), страховая ком-

пания «РОСНО» (передача на аутсорсинг информационных технологий), и ком-

пания IBS, в которой обслуживание более 2 тыс. рабочих мест передано на аут-

сорсинг. Увеличению масштабов аутсорсинга в России, прежде всего, препят-

ствуют монополизм в экономике, нехватка аутсорсеров качественных услуг, а 

также правовая незащищенность предпринимательства. Однако на смену консер-

вативной модели производства и эксплуатации интеллектуальной собственности, 

предполагавшей организацию дорогостоящих исследований в закрытых лабора-

ториях, неспособной справиться с требованиями нового времени, приходят эф-

фективные открытые инновации, предлагающие инновационный подход к бизнес-

модели - к тому способу, при помощи которого создается «совместная» ценность 

[36, 41, 51, 77, 92, 158, 159, 165, 193, 211, 306].  

В перспективе возрастает роль аутсорсинга как инфраструктурного обеспе-

чения предпринимательства, будет расти спрос на управление кадрами, информа-

ционные технологии, логистические, юридические услуги, управление недвижи-

мостью и, в особенности, на внешнюю бухгалтерию.  

Результаты  анкетирования 600 организаций Франции, Великобритании, 

Германии и Бельгии с годовым оборотом более 100 миллионов  евро, проведенно-

го  компанией Ernst&Yang, свидетельствуют о наличии большого  спроса на аут-

сорсинг-бизнес процессов в европейских странах, ибо результаты опроса под-

твердили, что примерно  70 процентов респондентов делегируют те  или иные  

бизнес-процессы сторонним более компетентным исполнителям в  целях приоб-

ретения соответствующих конкурентных преимуществ.  Результаты опроса также 

показали, что основными мотивами обращения к аутсорсерам являются   желание 
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снизить затраты (49%), повысить качество   за  счет привлечения квалифициро-

ванных специалистов (33%),  способствующих совершенствованию  структуры  

организации в стратегическом плане.  

 

ВЫВОДЫ. Итак, аутсорсинговый рынок представляет собой совокупность  

аутсорсеров и их клиентов, вступающих в  деловые  отношения  по поводу купли-

продажи аутсорсинговой услуги. При этом термин «аутсорсинговая услуга»  

означает коммерческую услугу, оказываемую аутсорсером клиенту за определен-

ную плату и на определенных заранее оговоренных в договоре  условиях.  

Проведенное нами исследование показало, что достаточно серьезную кон-

куренцию аутсорсинговым организациям, составляют фрилансеры, многие из ко-

торых выходят на новый уровень, создавая, также как и аутсорсинговые органи-

зации, сайты в целях рекламирования своих услуг, размещая списки основных 

клиентов с подробной информацией об  их схемах  налогообложения и бизнес-

процессах, переданных ими на аутсорсинг.  

 

 

 

1.2. Аутсорсинг как  инструмент оптимизации управленческих затрат 
производственных организаций  
 

Развитие мировой экономики сопровождается усложнением бизнес-

процессов, возрастанием предпринимательских рисков, ужесточением правил и 

стандартов правового администрирования и государственного надзора за финан-

сово-хозяйственной деятельность экономических субъектов. Тенденции такого 

рода требуют от экономических субъектов реструктуризации элементов системы 

управления и, прежде всего таких важных подсистем как: бухгалтерский учет, 

экономический анализ и внутрихозяйственный контроль. Это позволяет руковод-

ству и специалистам организаций сосредоточиться на актуальных вопросах разви-

тия основных воспроизводственных процессов.  В связи с этим крупные произ-
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водственные организации все чаще прибегают к аутсорсингу как возможности 

снизить затраты на информационное обеспечение управления бизнес-процессами. 

При этом субъект аутсорсинга следует выбирать исходя из критериев: 

• профессионализма (привлечение  лучших  специалистов); 

• технологических (обладание  современной   техникой и технологиями); 

• финансовых (выполнение   процесса  с меньшими издержками). 

В мировой практике руководство крупных компаний к использования аут-

сорсинга подходят с комплексных позиций, подразумевающий не только оценку 

результатов его применения, но и одновременное решение нескольких задач, 

например, для снижения затрат и для повышения качества услуги, когда в расчет 

берется не одно преимущество аутсорсинга, а их совокупность. 

Первыми пользователями аутсорсинговых услуг были зарубежные 

автомобильные организации, ставшие в 80-ые годы практиковать заказы на 

поставку комплектующих деталей организациям, специализирующимся на их 

производстве. Другими  словами, аутсорсинг начинался  за рубежом сначала как 

новый  вид  поставки товаров и  услуг, а в дальнейшем занял на рынке 

собственное место [294, 295, 302, 304, 309]. 

Начало современному аутсорсингу положила компания «EDS»,  практико-

вавшая профессиональный ИТ-аутсорсинг. Начиная с 1963 года, аутсорсинг   рас-

пространяется  до  сих  пор и за это время  успел получить признание как  один  из  

лучших  способов  эффективного ведения  любого  бизнеса.  

В 90-е годы, когда стало понятно, что он способствует не только увеличе-

нию прибыли организаций, но и глубокой оптимизации их структур и деятельно-

сти за счет концентрации управления на главнейшей функции и передаче осталь-

ных функций внешним исполнителям, аутсорсинг превратился в объект научных 

исследований1.  

1 Одним из первооткрывателей аутсорсинга можно назвать всемирно известную фирму «Kodak», руководство которой, отка-
завшись от попыток достижения мирового первенства в нише высоких технологий, передало все свое ИТ-звено в начале 90- 
годов фирме «IBM». Высокий интерес в этом плане может вызвать современная стратегия известной фирмы «Nike», передав-
шей на аутсорсинг не только производство спортивной одежды, но и ее реализацию, сконцентрировавшись тем самым лишь на 
дизайне производимой продукции. Это связано с тем, что эффективность бизнеса одних организаций, в первую очередь, зави-
сит от построения системы лояльности с клиентами, а других - от качества операционной деятельности. Руководство компании 
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Результаты нашего исследования показали, что  на мировом  рынке аутсор-

синг становится  общепризнанным  стандартом, а в международной  практике   -  

способом   организации услуг  и средством  эффективного ведения предпринима-

тельской  деятельности, о чем свидетельствует опыт  крупных  организаций, пе-

редавших  непрофильные  бизнес-процессы внешним исполнителям-аутсорсерам.  

Аутсорсинг  представляет  собой  элемент  специализации, способствующий 

росту производительности труда, охвативший  в настоящее время практически 

весь мир. Например, как известно,  производство  народного потребления  в Китае 

намного дешевле, чем  в других странах. Поэтому  развитые страны, в особенно-

сти США, развивают в основном  интеллектуальные  сферы  деятельности, а про-

изводство  делегируют Китаю. Иными словами, на мировом рынке аутсорсинг 

становится общепризнанным стандартом организации информационного обеспе-

чения управления бизнесом. 

Таким  образом, углубление разделения труда и производственная  коопе-

рация в  условиях глобализации послужили основной причиной  внедрения  аут-

сорсинга в мировую практику. Первыми практиковать оказание аутсорсинговых  

услуг стали  английские и американские юридические   организации, которые по-

могали  своим  клиентам разрешать деловые  споры в  судебном порядке. Впо-

следствии рынок аутсорсинговых услуг расширился в основном   за счет   оказа-

ния  бизнес-консультаций. Ни одной организации сегодня нет смысла стремиться 

к абсолютной автономности, об этом свидетельствует опыт предпринимательской 

деятельности автомобильных компаний, продолжительная конкуренция которых 

положила начало становлению рынка аутсорсинговых услуг. 

Все началось  с  того, что в 1970-х  гг. японские автомобильные  корпорации 

стали отвоевывать рынок у тройки  крупных американских автомобильных 

гигантов: «Ford»,  «General  Motors» и  «Chrysler» благодаря  делегированию  

комплектующих на аутсорсинг. Восстановлению финансового положения 

американских компаний помогло лишь создание  альянса  с  японскими   

«Nike» своевременно выявило бизнес-процессы, обусловливающие ее конкурентное преимущество, заключающееся в дизайне, 
в котором она выступает лидирующим брендом. 
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автомобильными   фирмами путем совместного использования аутсорсинга.     

Основоположником теории  аутсорсинга считается Альфред Слоун, президент   

фирмы «General  Motors», внедривший  еще в  1921 году на пороге  краха 

компании, проект, основанный  на  методологии аутсорсинга, применив  его  за  

70 лет  до  появления  данного термина, и тем самым вывел ее  к  1935  году  в  

лидеры  автомобилестроения. В указанной  компании аутсорсинг  был внедрен в 

систему управления  организцией в  целом и в систему управления организацией 

производства. Практика подтвердила вывод Слоуна А., что специализированные 

организации выполняют отдельные функции намного лучше, чем исполнители  

подразделений корпорации  «General  Motors». Теоретики менеджмента в  1990-х 

гг. также склонялись к мнению, что  в целях обеспечения конкурентоспособности 

организациям следует сгруппировать свои  бизнес-процессы  на  главные и 

второстепенные, чтобы затем передать   все  второстепенные  из них 

профессионалам  в   данной  сфере по  уровню  затрат и качеству  продукции. Как 

правомерно считают специалисты американского Института аутсорсинга, одно из 

перспективных направлений оптимизации деятельности организаций - это 

аутсорсинг бухгалтерского учета. Согласно статистическим данным 

Американской ассоциацией менеджмента 1997 года еще тогда 20% из числа 600 

фирм-респондентов делегируют аутсорсерам хотя бы часть бухгалтерских 

операций, а 80% - часть административных функций [39]. 

На дальнейшее распространение аутсорсинга значительное  влияние оказа-

ло развитие  ИТ-технологий. Специалисты  крупной аусторсинговой  компании 

«Oracle» подсчитали, что  услуги  IT-аутсорсеров позволяют  экономить  более 

74% расходов на оплату  труда организации-клиента.  

Согласно результатам наших исследований основной  мотивацией  органи-

зации для  обращения  к  аутсорсеру служит  получение  отсутствующих  у нее 

компетенций, необходимых  для  достижения стратегических   целей. Передача  

непрофильных  функций аутсорсеру может  дать организации-заказчику конку-

рентные преимущества в получении услуг, соответствующих  мировым стандар-

там; высвобождении  внутренних  ресурсов для  более приоритетных   целей; 
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снижении предпринимательского риска. Достижение любого  из  перечисленных  

преимуществ  позволит организации  значительно  повысить финансовые  резуль-

таты  деятельности [29, 36, 38, 52, 53, 54, 55, 56, 68, 95, 96, 97, 98].  

Одной из распространенных аутсорсинговых услуг, которыми  предпочита-

ют пользоваться  организации, являются услуги  независимых бухгалтерских  ор-

ганизаций с  высокой ответственностью  берущих на себя   бухгалтерское  обес-

печение  функции  учета и отчетности [22, 51, 56, 75, 80, 81, 82, 87, 88, 101, 102,   

108, 117, 163, 164, 173, 186]. Так, многие малые и средние организации Велико-

британии передают   сторонним  организациям   весь   бухгалтерский  учет,  для   

них  это  обходится  дешевле, а  более крупные организации пользуются  отдель-

ными   видами аутсорсинговых услуг, в частности по подготовке финансовой  и 

налоговой отчетности. Рынок услуг  аутсорсинга для  малых и  средних организа-

ций в  Великобритании  и  Германии  охватывает такие секторы, как: государ-

ственные органы; машиностроение и  приборостроение; муниципальные  органы; 

медицина;  финансовый  сектор; энергетика; коммунальные  службы; розничная   

торговля; прочие отрасли.  

Наше исследование показало, что благодаря мировой статистике и внуша-

ющим оптимизм примерам успешных решений, аутсорсинг становится все более 

популярным и среди российских организаций, в особенности по мере роста пони-

мания различий основных бизнес-процессов, приносящих наибольшую отдачу, от 

вспомогательных бизнес-процессов, обеспечивающих их поддержку.  

Косинова  Н.Н. и Раткевич С.М. пишут, что «стоимость  бухгалтерского и  

налогового сопровождения аутсорсинговых компаний   для  представителей   ма-

лого  бизнеса зависит от   следующих факторов: 

• размер компании заказчика; 

• применяемая  система  налогообложения; 

• количество  обрабатываемых  документов (количество проводок); 

• форма предоставления консультаций (устная, письменная) и т.д.» [110, 

c.219]. 
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Результаты анализа материалов интернет-обследований и  литературных  

источников, информационных баз, показывают, что современный рынок  аутсор-

синговых  услуг представлен тремя  основными   группами: 

• 1 группа: аутсорсинговые  организации, в том числе, которые раньше спе-

циализировались только  на проведении аудита финансовой отчетности: 

«Ernst & Yang», «KPMG», «Price Waterhouse Coopers», «Deloit & Touch»; 

аудиторско-консалтинговые  группы: АКГ «Финэкспертиза», АКГ «Разви-

тие  бизнес-систем», АКГ «БАНКО», - и  специализированные  фирмы: 

«Accenture», «JBM EE/A», «Magnat  Market Research», «Мосбаланс», «Глав-

ный  бухгалтер», «Буханалитика», «Пермское  агентство   аутсорсинга», 

«Единый центр аудита»,  «Центр аудита и консалтинга Финаудит»,  «M&I 

Outsource»  и  др.;  

• 2-я группа: коммерческие организации, систематически  пользующиеся 

услугами аутсорсеров:  ОАО «Газпром», ОАО «РЖД», финансовая  корпо-

рация  «УралСиб» и  др.; 

• 3-я группа: правительственные  организации и университеты. В  России  

проблемами  аутсорсинга  в  некоторой   степени   заняты более десяти уни-

верситетов, в том числе МГУ им. М.В. Ломоносова и др.  

Интерес  к  аутсорсингу в России возник лишь сравнительно недавно, тем 

не менее, уже  появились  организации, специализирующиеся  на оказании аут-

сорсинговых услуг: PR-агентства; ИТ-компании; бухгалтерские  аутсорсинговые 

организации. Другими словами, наибольший интерес для пользователей и органи-

заций имеют профессионалы-аутсорсеры, владеющие знаниями и навыками, поз-

воляющими для  организации-клиента разработать сайт с элементами интенсив-

ного программирования, сконфигурировать  и настроить  сервер с  предоставле-

нием прав  доступа пользователям.  Делегировать  ИТ-процессы намного выгод-

нее, чем  содержать  штатного  системного администратора. Например, стоимость 

ИТ-аутсорсинга одного сервера составляет  примерно  1500 руб.  в мес., в то вре-

мя как обслуживание  офиса - обходится дороже в 3-4  раза. Договариваясь об  

аутсорсинге можно согласовать удобное  время  для  деловых  встреч.  Ибо зар-
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плата штатного системного администратора в  штате небольшой организации -  

составляет  не менее  20 тыс. руб. в мес.  На наш  взгляд, штатная  должность  си-

стемного администратора оправдывается только при наличии на  предприятии 40-

50  компьютеров.  

По нашему  мнению, новый вид услуг в виде бухгалтерского  аутсорсинга, 

который появился на  российском  рынке относительно недавно,  вполне может 

применяться отечественными  коммерческими  организациями.  В то же  время  

результаты  диссертационного исследования показывают, что российскому аут-

сорсингу все еще предстоит достигнуть уровня развития оказания  услуг, позво-

ляющего  аутсорсерам получать весомую экономию от масштабов деятельности, 

позволяющую снизить  их стоимость.  

На наш взгляд, внедрение аутсорсинга  за рубежом достигло такой  степени, 

что российской  экономике не выжить  в  международной  конкуренции, если она 

не последует мировому  опыту в этом направлении.   Результаты наших исследо-

ваний  подтверждают, что в высокоразвитых   странах, и как  следствие в  России, 

наметилась тенденция  усиления  рынка   аутсорсинговых услуг, позволяющего  

крупным коммерческим организациям  максимально   использовать  для  увели-

чения  доходов   от обычной деятельности гибкость и маневренность  сторонних 

малых  организаций-аутсорсеров. Среди организаций  малого  бизнеса делегиру-

ют бухгалтерский учет на   аутсорсинг  в Европе 86%, США - 92%, Израиле  - 96% 

[42]. При этом экономика  развитых  стран  строится на двух основаниях, с одной  

стороны, на  крупных  компаниях, а с  другой  - на малом  бизнесе. За счет перво-

го основания она становится стабильной и управляемой, способной широкому 

внедрению научно-технических  инноваций; а за счет второго - создает конку-

рентную  среду, обеспечивающую  гибкость и индивидуализацию производству. 

Результаты  исследования показали, что формирование результативных 

преимуществ аутсорсинга  бухгалтерских  услуг следует осуществлять  согласно 

единой научной технологии  регламентирования  на всех  уровнях его регулиро-

вания. На основании  выводов  диссертационного исследования мы разработали 

многоуровневую модель  регулирования деятельности  по оказанию  услуг ди-
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станционного бухгалтерского аутсорсинга, на  следующих уровнях (рис 1.2.1): 

отдельных  бухгалтерских  услуг; отдельных организаций  бухгалтерского  аут-

сорсинга; сообществ  организаций, оказывающих  услуги бухгалтерского аутсор-

синга; федерального  регулирования аутсорсинговой  деятельности; государ-

ственного  регулирования  аутсорсинговой деятельности (на между народном  

уровне).  

Методический подход охватывает различные  уровни регламентирования 

дистанционного аутсорсинга  бухгалтерского  учета   с  указанием  соответству-

ющих  инструментов, а также последующих результатов совершенствования.  

Суть данного подхода  заключается в том, что аутсорсинг-провайдеры оп-

тимизирующие  организацию  ведения бухгалтерского и  внутрифирменного  кон-

троля субъектов  предпринимательства, должны  параллельно  формировать и  

собственную  политику  достижения результативности деятельности, начиная  с  

продвижения  определенной  бухгалтерской   услуги и отдельной  аутсорсинговой  

организации, кончая продвижением всего российского института бухгалтерского 

аутсорсинга.  

Значимость повышения  результативности деятельности бухгалтерских аут-

сорсинговых  организаций заключается  в том, что  это,  в свою  очередь, способ-

ствует   повышению   конкурентоспособности  их  клиентов, а  значит и  экономи-

ки   всех отраслей  народного  хозяйства. В  первую  очередь, это отразится  пози-

тивно на  их  конкурентных преимуществах, определяемых  хорошей  информи-

рованностью, отсутствие или недостаточность которой  представляет серьезное 

препятствие для  достижения высокой конкурентоспособности  [15, 16, 27, 28, 31, 

37, 53, 70, 78, 99, 158, 189, 197, 199, 208, 214]. 
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Рисунок 1.2.1. -  Многоуровневая результативная модель  регулирования деятель-
ности  по оказанию  услуг дистанционного бухгалтерского аутсорсинга в России  

 

В  основе  методологии  отражено, что независимо  от ступеней  желаемых  

уровней конкурентного преимущества основным  инструментом для  достижения  

целей  служат методические или нормативные регламенты, позволяющие  плани-

ровать, анализировать,  стандартизировать, как процесс  учета и  внутрифирмен-

ного  контроля, так  и федеральные нормативные   документы, способствующие 

совершенствованию организации бухгалтерского  учета и  продвижению  его в 

качестве  услуги оказываемой, аутсорсинг-провайдерами. Предполагается, что до-

стижение результативных преимуществ  всей  отечественной сферы бухгалтер-

ского аутсорсинга и субъектов  предпринимательства, делегирующих им  функ-
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ции ведения  учета, позволит  повысить   конкурентоспособность всей  экономики  

народного хозяйства и повысить конвертируемость национальной  валюты. 

Таким образом, являясь  одним из  эффективнейших  экономических ин-

струментов, дистанционный аутсорсинг бухгалтерского учета, как вид предпри-

нимательской  деятельности и сам нуждается в  построении политики повышения  

результативности. В  связи  с этим  нами сформулирована  Модель инновацион-

ного развития дистанционного аутсорсинга   с применением  перспективных ин-

формационных и  коммуникационных технологий  в  области  бухгалтерского  

учета и  отчетности (рис.1.2.2). 

 
 

Рисунок 1.2.2.  - Модель инновационного развития дистанционного аутсор-
синга   в  области  бухгалтерского  учета и  отчетности с применением  перспек-

тивных информационных и  коммуникационных технологий   

Модель инновационного развития  дистанционного аутсорсинга  бухгалтерского  учета

Электронный  бизнес
(непрерывная оптимизация  услуг и деловых  связей аутсорсинговой  организации через 

применение цифровых технологий и использование  Интернета в качестве  первичного средства  
коммуникации) 

Электронная  коммерция
(любые  формы  сделок, при  которых  взаимодействие сторон осуществляется  

электронным  способом)

Дистанционный аутсорсинг бухгалтерского  учета

Интернет-маркетинг
(в  частности  использование  гипермедийной  среды Интернета в  целях мониторинга и  

сегментирования  рынка, регулирования качества  бухгалтерских  услуг, 
оптимизации  ценовой  политики)

Преимущества  и 
выгоды  внедрения  

инновационного  
дистанционного  
бухгалтерского 

аутсорсинга

Улучшение результатов  
деятельности  за счет 

концентрации  
внимания  на основных 

 задачах  бизнеса 
(увеличение продаж, 
увеличение прибыли, 

улучшение показателей 
 рентабельности)

Повышение клиенто
ориентированности

Глобализация  бизнеса 
и  снижение 

трансакционных 
издержек

Ускорение 
предоставления и  

улучшения качества  
бухгалтерских услуг

Формирование 
конкурентных 

преимуществ и 
повышение конкуренто

способности 

Инструменты  инновационного развития  дистанционного 
аутсорсинга бухгалтерского  учета

Электронные системы  платежей
(Яндекс Деньги, WebMoney и  др.)

Сайты, блоги
(сайты  аутсорсинговой  организации, сайты  специалистов  

аутсорсинговой  организации, или  сайт  специалиста-
аутсорсера) 

Электронные  счетчики
(для проведения  веб-аналитики, то есть определения  

эффективности рекламы: Яндекс Директ и Google  Analytics

Электронная  реклама
(контекстная  реклама на Яндекс Директе и Google Adwords, 

баннерная  реклама, каталоги  сайтов,  e-mail рассылки, 
партнерские программы, sms-реклама)

SMM-продвижение
(продвижение  дистанционного  бухгалтерского аутсорсинга 

в  социальных  сетях: ВКонтакте, Facebook, 
YouTube,Twitter)

Электронные  системы  для  формирования  базы целевой  
аудитории клиентов: 

Smartresponder, Getresponder, JustClick
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Предлагаемый нами методический  подход позволяет аутсорсинговым  ор-

ганизациям усилить  качество и результативность  деятельности  за счет интен-

сивного  использования  возможностей  электронного  бизнеса и электронной  

коммерции, на которых основывается  осуществление дистанционного аутсорсин-

га бухгалтерского учета, а  также  инновационных  коммуникационных техноло-

гий. Таким  образом, на основании  оценки состояния результативности деятель-

ности  современных ведущих аутсорсинговых  компаний нами сделан вывод о 

необходимости включения  в ассортиментный ряд их бухгалтерских услуг ди-

станционного способа обслуживания клиентов, опирающегося  на  перспективные 

виды коммуникаций.  

 

ВЫВОДЫ. В современных  условиях  достижение лидерства на междуна-

родной арене  для любого государства становится первостепенной политической 

задачей, требующей целенаправленных  усилий по  усилению его конкурентоспо-

собности в  целях упрочения национальной валюты. В государственной  програм-

ме  демонополизации экономики  и развития   конкуренции  на рынках  РФ, в  

числе  основных  направлений   формирования конкурентоспособного товарного 

рынка названо развитие инфраструктуры информационного обеспечения эконо-

мической  деятельности организаций, что может быть достигнуто в частности 

благодаря применению услуг бухгалтерских аутсорсинговых  организаций.  

Преимущества организации бухгалтерского учета на условиях дистанцион-

ного аутсорсинга согласно охарактеризованной в данной параграфе концепции 

проявляются в виде улучшения финансовых результатов бизнеса, как аутсорсе-

ров, так и их клиентов. Это происходит благодаря концентрации внимания на та-

ких основных задачах бизнеса, как внутрифирменный контроль за показателями 

управленческой (аналитической) отчетности с информацией о финансовых ре-

зультатах и эффективности бизнеса, способствующей совершенствованию бух-

галтерского (финансового, управленческого, налогового) учета организаций-

клиентов. Другими словами, концепция развития дистанционного аутсорсинга 

придает, в частности, новый импульс регулированиюи стандартизации правил ве-
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дения бухгалтерского учета при формировании отчетных данных, способствуя 

тем самым совершенствованию бухгалтерского (финансового, управленческого, 

налогового) учета в организациях различных организационно-правовых форм 

собственности.  

 

 

 

1.3. Предпосылки развития бухгалтерского аутсорсинга в  России    

 

Большинство аутсорсинговых компаний, как  правило,  являются  

узкоспециализированными и берутся за решение проблем  в отдельной   

конкретной  области. Благодаря узкой  специализации и большому практическому  

опыту   аутсорсинговые компании свои обязательства выполняют качественно и 

своевременно. Чаще всего производственные организации прибегают к помощи 

ауторсеров разово, в частности, в целях систематизации   документации отчетов, 

однако в последние годы многие из них  выражают  готовность полностью 

доверить  аутсорсинговым компаниям ведение  всей  бухгалтерии [22, 25, 26, 69, 

125, 126, 153, 163, 164, 172, 173, 233, 241, 242, 243, 269, 301].  

Передача  функций  бухгалтерской  службы  аутсорсерам  позволяет  сосре-

доточить все внимание на решении вопросов  основной деятельности, поскольку 

работа  бухгалтерии  будет выполняться внешней  организацией. Однако принято 

считать, что наличие  штатного бухгалтера обеспечивает гарантию соблюдения  

конфиденциальности и ему организация  может  более спокойно давать  докумен-

тацию с  информацией об изобретениях и других  коммерческих  секретах,  при-

надлежащих  организации. На самом деле это не так.  

Организации, оказывающие различные бухгалтерские услуги появились в 

России с 1990 гг. Среди них немало аудиторско-консалтинговых групп, хорошо 

укомплектованных высококвалифицированными специалистами. Мы считаем, что 

организациям, желающим пользоваться услугами аутсорсеров, следует более 

внимательно подойти к выбору аутсорсинговой компании, так как формирование 
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финансовой отчетности лучше доверять только бухгалтерам-профессионалам. 

Поэтому, прежде чем подписать контракт об оказании аутсорсинговых услуг, 

важно проверить документы аутсорсинговой компании, побеседовать с ее клиен-

тами, собрать отзывы о компетентности ее специалистов. Для  этого, в первую 

очередь, следует определить параметры  отбора, в частности учесть местополо-

жение  аутсорсинговой  компании,  ибо,  чем  ближе  она расположена  к органи-

зации клиента, тем  проще ему контролировать ее работу  и, следовательно, полу-

чить  желаемый  эффект. Немаловажным фактором является стаж работы  аутсор-

синговой  компании, ибо, чем выше этот показатель, тем выше  степень профес-

сионализма  ее  специалистов, больше  ассортимент оказываемых  услуг и  короче  

сроки  выполнения  обязательств.   

Многопрофильных аутсорсеров  целесообразно использовать  для ведения   

внутренних дел организации, а  для  внешнего аутсорсинга следует привлекать 

специалистов более узкого профиля. Особенно важно предварительно  ознако-

миться  и переговорить не  с  руководством   аутсорсинговой компании, а  с кем-

нибудь из ее  сотрудников.  Если  аутсорсинговая  компания   назначает клиенту  

специалиста,  который будет нести ответственность за  дела его организации, это  

можно оценить как  подтверждение ее надежности.  После  рассмотрения  всех  

аутсорсинговых  компаний и отбора из  их числа важных  для  организации кри-

териев, следует  изучить  прайс-лист на услуги. Если тарифы аутсорсера резко от-

личаются  от тарифов  остальных, то следует выяснить причины, которых может  

быть несколько: во-первых,  возможно рассматриваемая  аутсорсинговая  компа-

ния является начинающей и ее ценовая  политика объясняется практически  от-

сутствием  опыта оказания  услуг в  данной  сфере. Слишком  низкие  цены на  

услуги  могут  быть связаны  с тем, что аутсорсинговая компания в ней не учла 

дополнительные  расходы на аренду помещения, расходные материалы и другие 

текущие затраты. Поэтому предварительно  нужно уточнить, что именно   вклю-

чено в стоимость  услуги  аутсорсера [20, 44, 45, 48, 49, 58, 50, 67, 104, 292].  

Формулы  сотрудничества  с аутсорсинговыми компаниями  могут  быть 

весьма разнообразными, как формирование  «нулевой отчетности», так и посто-
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янное сотрудничество. Несмотря  на то, что крупные  аутсорсинговые   компании 

являются  компетентными и отвечают  за качество  своей  работы  перед клиента-

ми,  перед  законодательством за ведение бухгалтерского  учета  отвечает  руко-

водитель организации-клиента и ее бухгалтерия.  Поэтому крупные   организации 

особо не заинтересованы в делегировании функции бухгалтерии внешним испол-

нителям. В  связи  с этим одним  из важнейших  активов любой аутсорсинговой  

компании становятся ее репутация на рынке  бухгалтерских  услуг и отзывы   уже  

состоявшихся   клиентов [43, 55, 83, 86, 94, 114, 116, 136, 141, 142]. 

 Бухгалтерский учет, являясь упорядоченной системой сбора и обобщения 

информации о финансовом состоянии организации  имеет  характерные свой-

ственные функции, основные из которых отражены в таблице 1.3.1.  

Таблица 1.3.1. Функции бухгалтерского учета, осуществляемого на условиях 
дистанционного аутсорсинга 

Функции учета Характеристика  функции 

Информационная 
Фиксация и накопление всесторонней информации о значимых 

показателях деятельности  организации  и ее  структурных  
подразделений 

Функции 
обратной  связи 

Обеспечение руководящих сотрудников организации  фактической 
информацией  о показателях ее бизнеса за отчетный период. 

Использование функции  обратной   связи позволяет с помощью   
бухгалтерской  информации контролировать соблюдение норм,  

исполнение бюджетов, эффективное использование   всех  видов   
активов 

Аналитическая  
функция 

Достоверная и юридически обоснованная  аналитическая  информация 
позволяет проводить анализ  финансовых и производственно-
хозяйственных показателей  организации и ее  структурных 

подразделений. Наличие  в  бухгалтерской  отчетности  информации о 
показателях в динамике    позволяет оперативно  следить за тенденцией 

их изменения 

Контрольная  
функция 

Обеспечение регулярной  проверки работы, своевременное  устранение  
проблем, принятие предложений по улучшению положения  на том или 

ином  участке  бизнеса, предотвращение  отклонений от намеченных 
бюджетов, которые если  недосмотреть своевременно примут более 

серьезные масштабы 

Обеспечение  
сохранности  

собственности 

Обеспечение  сохранности собственности усиливает  контрольную 
функцию, используя  для  этого в  основном  инвентаризацию  

имущества, расчетов. Отсутствие  данной  функции  сводит на  нет  
существование самого  бизнеса  организации 
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Одним из наиболее важных преимуществ  бухгалтерского  учета,  прежде  

всего, является  сосредоточение  усилий руководящих работников  в решении  во-

просов, связанных с  основной  деятельностью. Пользуясь  услугами  аутсорсера, 

организация-клиент  экономит на  содержании собственной бухгалтерии, снижает 

риск  искажения  информации  отчетности, как следствие,  риск  вероятности не-

верного исчисления   налоговых   отчислений. Кроме того, грамотно  составлен-

ный договор на  оказание  бухгалтерских аутсорсинговых услуг гарантирует   

клиенту  полную   ответственность  аутсорсера в   размере  штрафных   санкций 

налоговых органов.  

Вместе с преимуществами  бухгалтерский аутсорсинг может  иметь в ряде  

случаев и  недостатки. Например, может оказаться, что  аутсорсер не соответству-

ет требованиям  высокопрофессионального бухгалтера. Так, для привлечения 

клиентов невысоким  уровнем  цен, некоторые аутсорсеры нанимают неопытных  

бухгалтеров, а, значит, целесообразно в договоре аутсорсинга  предусмотреть 

требуемые  критерии. А также в целях  предотвращения потери конфиденциаль-

ности внутрифирменной информации следует  внести в  договор соответствую-

щий  пункт об ответственности аутсорсера за нарушение   конфиденциальности 

[133].    

Для многих организаций в настоящее время привлечь грамотного специали-

ста - дорогостоящая  задача, к  тому  же зарплата у  высококвалифицированного  

бухгалтера  должна  быть соответственно высокой, а  искать такого  специалиста 

приходится  с помощью  кадровых  агентств, что в совокупности требует  значи-

тельных  денежных  средств [128, 280].  

Мы  согласны  с  мнением   Молодецкой  С.Ф., которая считает, что  «ос-

новной выгодой  от аутсорсинга являются  возможность использовать  чужой  вы-

сокопрофессиональный  опыт, накопленный  при решении  аналогичных  задач, и 

постоянный  доступ к новым  технологиям и знаниям» и «если же  сравнивать не 

просто цену, а смотреть на  проблему  с точки   зрения «цена-качество», то  биз-

нес-модель с использованием  аутсорсинга становится предпочтительней» [150]. 
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Вопреки ежегодным  выпускам  ВУЗов,  квалифицированных  бухгалтеров 

практически  не хватает, переобучение   вчерашних выпускников  требует  поря-

дочного времени и  обходится  слишком   дорого, что не  лучшим  образом  отра-

жается на  качестве квалификационной  структуры  специалистов  бухгалтерской 

службы   организаций. По  этой причине  содержание целого отдела бухгалтерии 

в настоящее время под  силу только  крупным   организациям, а остальным -  вы-

годнее делегировать ее  функции  аутсорсерам. Особенно актуальным данный  

подход  становится  в России, в частности в Москве и Московской области.  

Так, например, заключив  соответствующий договор  с аутсорсинговой  

компанией «Мосбаланс» (г. Москва), организации получают профессионально 

поставленное  обслуживание, благодаря  тому, что формирование отчетности  

здесь  подвергается  многоуровневому  внутрифирменному контролю. Кроме то-

го, организация-клиент  экономит  не только на зарплате главного  бухгалтера, но 

и на повышении его  квалификации, покупке  профессиональной   литературы, 

программных продуктов и забывает о проблемах  с налоговыми  органами.  

Некоторые   предприниматели с целью сокращения  налогового  бремени 

создают несколько   организаций с  разными системами налогообложения, а  для 

того чтобы  еще  больше  запутать   фискальные органы регистрируют их  в раз-

ных регионах.  Такого рода сомнительные   схемы  оптимизации   приводят  к  

сложным   потокам  документооборота и лишним  внутренним  связям, а реальной  

экономии   с  учетом   всех  прямых и  косвенных  расходов, как правило, не  

обеспечивают.  

Кроме того,  реалии  сегодняшнего  вносят свои  коррективы  в  сложившу-

юся  практику  ведения  учета - все  чаще организации стремятся  отказаться   от 

применения «серых» схем,  использование которых зачастую, не столько  помо-

гают  оптимизировать расходы на уплату  налогов, сколько  создают  громоздкие 

и  неэффективные   схемы, мешающие  нормальному  функционированию дея-

тельности.  В период   перехода   к   рыночным  отношениям бухгалтерский аут-

сорсинг вызывал интерес в основном у иностранных организаций, работающих в 
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России, а также совместных предприятий. Для них это  было вынужденной мерой, 

связанной  с плохой ориентацией в тонкостях российского законодательства. 

Современные аудиторские и аутсорсинговые  организации, занимаются   не 

только  бухгалтерским  сопровождением,  предоставляя дополнительно  и   сопут-

ствующие услуги: юридическое, финансовое, налоговое  консультирование; ауди-

торские  услуги, консалтинг  по стратегическому  планированию, услуги по  

оценке  недвижимости  и т п. (приложения А «Аутсорсинговые услуги, оказывае-

мые ведущими аудиторскими  организациями», Б «Основные специализирован-

ные бухгалтерские аутсорсинговые  организации  и виды, оказываемых ими 

услуг»).  

Согласно результатам проведенного диссертационного исследования,    

большинство  аутсорсинговых организаций предпочитает полноценное  бухгал-

терское   сопровождение   однократному  обращению к ним,  многие  из них   и  

вовсе   избегают   давать разовые  консультации, а  для  привлечения   новых  кли-

ентов бесплатно   регистрируют клиенту  фирму, если он выражает  намерение в 

дальнейшем  обслуживаться данной  аутсорсинговой  организацией.  

Все большим   спросом коммерческих  организаций на сегодняшний  день 

стал пользоваться аутсорсинг восстановления бухгалтерского учета, формирова-

ния отчетности, а также  налогового сопровождения [25, 57, 74, 99, 100,  157, 191, 

193, 198, 204, 226, 229, 240, 263, 270, 271, 278, 286]. Наибольшее распространение  

в российской действительности получил вариант бухгалтерского аутсорсинга,  

при котором   бухгалтер  организации-клиента формирует первичные   учетные 

документы, а затем  передает их  в аутсорсерам для дальнейшей  работы  с ними и 

последующего составления и сдачи отчетности.   

Согласно результатам диссертационного исследования  аутсорсинг бухгал-

терии предполагает возможность перепоручить аутсорсеру такие бизнес-

процессы, как: постановка учета; составление  справки об отсутствии задолжен-

ности; сопровождение учета; формирование отчетности и ее  сдача; восстановле-

ние учета; консалтинг по вопросам, связанным с  ведением  учета.  
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Содержание основных видов, подлежащих делегированию бизнес-

процессов приведены на рис. 1.3.1.  

 
Постановка налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия» так же являет-

ся  не менее востребованной услугой. Наблюдается  рост интереса к  аналитиче-

ским  возможностям автоматизированного  учета (46, 79, 87, 105, 107, 145, 

177,228, 239, 252, 264, 266, 277). 

ВИДЫ  И  СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЛЕГИРУЕМЫХ БИЗНЕС-ПРОЕССОВ 

Сопровождение  бухгалтерского учета 

Выбор системы налогообложения, введение в программу базы данных.  
Цель постановки учета - организовать порядок формирования отчетности, позволяющий орга-
низации выдавать информацию и документацию, полностью соответствующую требованиям. 
Подготовка аналитического отчета, включающего график документооборота, учетную полити-
ку, схему подготовки регистров учета, бухгалтерской и налоговой отчетности 

Помощь в восстановлении документов и исправлении ошибок клиентам, состояние бухгалтер-
ского  учета, которых характеризуется как запущенное из-за некомпетентности  или безответ-
ственности  бухгалтера 

Сверка расчетов клиента-налогоплательщика с налоговыми органами, в частности, когда клиент 
меняет налоговую инспекцию или в других случаях, когда это требуется  в обязательном поряд-

 

Пакет бухгалтерских услуг, включающий: обработку первичных документов; подготовка и 
предоставление отчетности в налоговый орган и соответствующие фонды; консультации; аут-
сорсинговые организации обычно определяют даты контакта с клиентом для передачи доку-
ментов, подписания деклараций и пр. или устанавливают другие способы взаимодействия 
(электронная почта, факс). Сотрудник организации-аутсорсера может работать и в офисе кли-
ента или представлять его интересы в налоговой инспекции. Некоторые организации предпо-
читают передать на аутсорсинг только часть функций своей бухгалтерии  

Услуги в виде консультаций, оказываемые аутсорсерами по вопросам учета, отчетности, нало-
гообложения и  др., затрагивающим, как налоги, так и финансовое право в  целом 

Замещение  бухгалтера, ушедшего  в отпуск; срочное составление отчета и т.п. 

Формирование пакета бухгалтерской и  налоговой   отчетности по документам организации-
клиента и его предоставление в налоговую инспекцию 

Постановка  бухгалтерского учета 

Составление Справки об отсутствии задолженности 

Восстановление бухгалтерского учета 

Консультирование по вопросам учета учета 

Разовые услуги 

Составление и сдача отчетности 

Рис. 1.3.1. Виды бизнес-процессов, передаваемых на аутсорсинг 
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Постановка налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия» так же являет-

ся не менее востребованной услугой. Любая аутсорсинговая организация является 

независимой по отношению к своим клиентам. В случае аутсорсинга работники 

аутсорсинговой организации не связаны, ни с сотрудниками клиентской органи-

зации, ответственными за оформление первичных документов или расходование 

денежных средств, ни с самой организацией трудовыми отношениями. При деле-

гировании функций учета аутсорсерам могут иметь место определенные сложно-

сти, к которым относятся: отсутствие опыта работы с аутсорсинговыми компани-

ями; недостаточное количество аутсорсинговых организаций; отсутствие рекламы 

аутсорсинговых услуг; боязнь несоблюдения аутсорсером принципа конфиденци-

альности, которая может привести к снижению конкурентоспособности организа-

ции.  

Наши исследования показали, что к преимуществам бухгалтерского аутсор-

синга относятся основные выгоды, позволяющие организации-клиенту: предот-

вратить хищение информации или денег в результате сговора; экономить время на 

изучении особенностей работы с бухгалтерским программным обеспечением; 

экономить на приобретении или аренде помещения для счетных работников; сни-

зить расходы на обучение новых сотрудников; освободиться от обязанности за-

полнять налоговые декларации; сократить расходы, связанные со страховкой, от-

пусками; передать сторонней организации составление и сдачу бухгалтерской от-

четности, в том числе «нулевой» при наличии потребности в этом. 

Мы также согласны  с мнением  Мухиной  И.С. в том, что «экономические 

методы  позволяют только сравнить  затраты   до и после   внедрения аутсорсинга, 

но не учитывают значимость  работы (компетенции) бизнес-процесса (153, с.115). 

Косинова  Н.Н. и Раткевич С.М. считают, что «…грамотное построение  на 

предприятии механизма аутсорсинга способно:  

• ускорить адаптацию  предприятия к  условиям внешней  среды; 

• повысить   эффективность  деятельности путем  сокращения  издержек; 

• снизить  уровень   риска, связанный  с применением   на предприятии меха-

низма аутсорсинга. 
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Кроме того, аутсорсинг  способствует  более  эффективному  управлению  

собственными  затратами и использованию наиболее  удобных  финансовых  схем 

в  условиях финансовой   нестабильности, что весьма актуально  для  представи-

телей  малого  бизнеса»  [110, c. 221]. 

Делегирование  функций  учета  аутсорсерам освобождает от претензий со 

стороны  надзорных инстанций (внебюджетных  фондов, налоговой  инспекции  и 

пр.). Как известно, на  практике не  все  руководители    коммерческих  организа-

ций предпочитают  прозрачность учета зарплаты, умышленно вуалируя  действи-

тельный  ее уровень,  не  все  зарплаты  являются  «белыми». Однако мы  считаем, 

что время  «серых»  схем   расчетов  с  сотрудниками проходит и, скорее всего,  

они являются временным  явлением, а, значит, в ближайшем будущем   организа-

ции   будут  стремиться   к повышению достоверности предоставляемой  ими  ин-

формации. В  связи  с  этим, по нашему  мнению, ожидается повышение  спроса   

на  бухгалтерские услуги по аутсорсингу, в особенности, на расчет заработной 

платы. 

На практике так уж сложилось, что бухгалтерский  учет в  России обходится  

коммерческим  организациям дороже, чем  в Европе – Чехии, Польше, Англии  и  

других  странах. При  сравнительно одинаковых  условиях производственных по-

казателей, собственнику, который ведет  бизнес  в  Великобритании  и в России, 

приходится   в отдел  бухгалтерии  в России нанимать 11 сотрудников  против  че-

тырех-пяти в  Лондоне. Основная причина этого заключается в том, что россий-

ская  законодательная  база  является  более  запутанной, чем  в  других  странах.   

В России на основании  анализа  практики   по признаку   принятия  реше-

ния  об аутсорсинге, механизму и   критериям   выбора субъектов  для аутсорсин-

га различают  следующие  подходы: 

• ситуационный -  решение об  аутсорсинге принимается, исходя  из   моти-

вов, обусловленных   внутренними, временными  проблемами (ситуациями) 

организаций. Критерии  выбора   субъектов   для  делегирования  бизнес-

процессов не формализованы, непостоянны.  Решение  об аутсорсинге   

принимается  спонтанно, без четких  целей и  оценок его применения. Аут-
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сорсинговые  отношения носят, как правило,  краткосрочный характер. 

Например, сеть «Теремок-Русские блины» пришла к заключению аутсор-

сингового   соглашения  в  области бухгалтерского  учета со  специализиро-

ванной  компанией после налоговых   проверок и  неоднократных  смен  

бухгалтера; 

• финансово-административный - основной  критерий – затраты  на выполне-

ние бизнес-процесса. Решение об аутсорсинге   принимается  исходя  из  

уровня  затрат организации на выполнение   определенных бизнес-

процессов с целью повышения их  эффективности. Аутсорсинговая  органи-

зация выбирается по критерию   минимальной  стоимости  контракта   на 

выполнение процесса  и качества  его исполнения.  

Анализ применяемых на практике подходов  к применению  аутсорсинга 

показал наличие следующих недостатков: решение о делегировании определен-

ных  бизнес-процессов без его  экономического обоснования; оценка  эффектив-

ности делегирования бизнес-процессов  аутсорсерам  без  учета его  преимуществ  

и  недостатков; игнорирование роли и места  аутсорсинга в  процессе разработки  

стратегии   поведения   организации на рынке.    

Как уже  было сказано, для  получения  перечисленных  преимуществ, свя-

занных  с аутсорсингом все большее число производственных организаций пере-

дают   весь  спектр   бухгалтерских работ или  их часть  аутсорсинг-провайдерам.  

Следует  отметить, что делегирование бухгалтерского  учета  аутсорсерам, 

содержит определенные  риски: при оказании услуг организации-клиенту аутсор-

серы могут допустить ошибки, за  которые  в последующем  ее могут привлечь  к  

ответственности  контролирующие  органы; делегирование некоторых бизнес-

процессов аутсорсерам может  быть чревато потерей конфиденциальной инфор-

мации; если аутсорсеры вследствие  отсутствия  графика документооборота  бу-

дут пренебрегать соблюдением  сроков обработки документов, то это отрицатель-

но скажется на оперативности  принятия   управленческих решений (табл. 1.3.2). 

В  целях  снижения  перечисленных  рисков при  составлении договора  аут-

сорсинга следует: в тексте  договора придерживаться  дословной терминологии  
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НК РФ; насколько  возможно  детально описать предмет договора; проследить, 

чтобы  договор  был подписан  надлежащими  представителями  с  обеих сторон; 

оценить соответствие  стоимости   оказываемых услуг их трудозатратам, объему и 

качеству; подробно прописать   обязанности  сторон, утвердить   график докумен-

тооборота, предусмотреть ответственность аутсорсера за нарушение конфиденци-

альности.  

Таблица 1.3.2. Недостатки развития аутсорсинга в России 

Недостатки 
аутсорсинга 

Характеристика содержания 

Недостатки 
использования 

аутсорсинга 

Существует риск того, что: уровень профессионализма аутсорсеров будет 
не на должном уровне; будет нарушен принцип конфиденциальности и 

произойдет утечка информации 

Общие 
проблемы 
развития 

аутсорсинга 

Отсутствие собственных внутрифирменных стандартов; дефицит кадров, 
владеющих объемом знаний и практическими навыками, необходимыми 
для работы бухгалтером-аутсорсером; неспособность кадровых агентств 
подбирать необходимые для аутсорсинговой организации специалистов; 
неспособность HR менеджеров оценивать квалификацию соискателей; 

большая текучесть персонала 
 

Наряду с перечисленными выше недостатками аутсорсингу в России 

присущи ряд преимуществ, указанных в таблице 1.3.3.  

Для  группировки субъектов,  осуществляющих   аутсорсинговые бухгал-

терские услуги, охарактеризуем основные из них, выделив  особенности и  отли-

чительные признаки. Функционирование   современного рынка бухгалтерского   

аутсорсинга для коммерческих организаций  должно  опираться, прежде  всего, на  

действие четко организованной   системы  соответствующих аутсорсинговых  

услуг. Поэтому остановимся подробнее на характеристике специализированной  

бухгалтерской аутсорсинговой организации, в первую  очередь, как активного 

продавца услуг. Специализированные бухгалтерские аутсорсинговые  организа-

ции занимают весомую  долю рынка сферы консультирования. В процессе обслу-

живания интересов  производителей они опосредуют  связи между  коммерчески-

ми организациями  и кредитно-банковскими  учреждениями, торговлей, другими  

контрагентами  и внешними пользователями  их  финансовой  отчетности.  
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Таблица 1.3.3. - Преимущества развития бухгалтерского аутсорсинга  
Преимущества 
бухгалтерского 

аутсорсинга 
Характеристика содержания 

Выгодность 
бухгалтерского 

аутсорсинга 

Сокращение издержек на аренду помещений, закупку офисной техники, 
выплату заработной платы; минимизация налоговых отчислений; отсут-
ствие необходимости оплаты больничных листов, отпусков по уходу за 
ребенком; отсутствие необходимости в приобретении оборудования ра-
бочих мест для бухгалтеров (профессиональной литературы и других 
расходов); возможность сконцентрироваться на действиях по развитию 
основного бизнеса (на улучшении финансовых показателей) 

Надежность 
бухгалтерского 

аутсорсинга 

Надежность услуг бухгалтерского аутсорсинга обеспечивается за счет: 
глубокой специализации и опыта специалистов на оказании бухгалтер-
ского аутсорсинга; использование услуг профессиональных бухгалтеров 
и аттестованных аудиторов; соблюдения бухгалтерами-аутсорсерами 
внутрифирменного кодекса этики; соответствие качества услуг аутсорсе-
ров требованиям стандартов управления качеством; гарантии материаль-
ной ответственности аутсорсинговой организации, обеспеченной страхо-
вым полисом; наличия в аутсорсинговой организации системы многосту-
пенчатого внутрифирменного контроля качества аутсорсинговых услуг 

 

Специализированные бухгалтерские аутсорсинговые организации оказыва-

ют  широкий  спектр бухгалтерских  услуг (приложение 2 «Основные специали-

зированные бухгалтерские аутсорсинговые  организации и виды, оказываемых 

ими  услуг»).    

В  настоящее время  число   организаций, отдающих   предпочтение  внеш-

ней   бухгалтерии, с каждым годом увеличивается. Так, около  10%  коммерческих 

организаций  предпочли  традиционной  бухгалтерской  службе помощь аутсорсе-

ров, которые в настоящее время  оказывают услуги  производственным организа-

циям практически по всем  видам  учетных работ.    

Мониторинг цен на услуги аутсорсинговых организаций указывает на то, 

что если организация в состоянии платить аутсорсерам 10 - 100 тысяч долл., то 

она может обратиться к наиболее крупным консалтинговым компаниям, 

например, входящим в состав «большой четверки»: Price Waterhouse Coopers, 

KPMG, Delloite, Ernst& Young. В остальных случаях выбирают небольшую 

специализированную консалтинговую компанию. Анализ разных категорий 
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аутсорсеров приведен в таблице 1.3.4, его результаты позволили нам сделать 

соответствующие выводы, согласно которым: обращаться к топ-компаниям стоит, 

если только обороты организации составляют миллионы долларов; если 

бухгалтерский учет хозяйственных операций организации не требует слишком 

специфического подхода и не относится к специфичной отрасли, то наиболее 

приемлемым вариантом для них станут услуги универсальных аутсорсинговых 

организаций.  

Таблица  1.3.4. - Анализ разных категорий аутсорсеров 

Категории 
аутсорсеров 

Характеристика содержания 

плюсы минусы 

Топ-компании 

Наличие опыта оказания услуг 
в мировом масштабе, 

международного опыта, 
оказание услуг специалистами 

из разряда гуру узкого 
профиля, гарантирующих 

высокие результаты решения 
любой экономической 

проблемы 

Недоступность услуг в силу высокой 
стоимости, шаблонный подход к 

оказанию услуг из-за крена в сторону 
тиражирования «передового опыта» без 

достаточных на то оснований, 
нежелание в мелких с позиции топ-

компаний заказах вникать в проблемы 
клиентов из-за чего предлагают 

слишком универсальные решения всем 
клиентам малого бизнеса 

Компании с 
отраслевой 

специализацией 

Доскональное знание отрасли 
и ее бизнес-процессов, 
ориентированность на 

практическую деятельность 
клиента 

Высокие цены на услуги, глубокая 
специализация, ограниченное 

предложение услуг 

Универсальные 
аутсорсинговые 

организации 

Повышенная гибкость, 
доступные цены, условия для 

глубокого погружения в 
проблемы клиента, 

предложения эксклюзивных 
решений 

Нестабильный результат, проблемы при 
выполнении крупных заказов из-за 

нехватки располагающих 
соответствующими знаниями 

специалистов 

 

На практике исследуемых организаций бухгалтерские аутсорсинговые услу-

ги  в  формате   учета   по отдельным счетам или проектам предоставляются  по 

отдельным проектам или на отдельных  участках, например, по  учету  строитель-

ства и ремонтных  работ, а  также  любых  других  временных и постоянных  про-

ектов. Аутсорсеры  также практикуют  предоставление  услуг  по  отдельным про-
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ектам или на отдельных  участках учета, например, по  учету  основных  средств, 

управления дебиторской  задолженностью или, например, по автоматизации ве-

дения учета, постановке автоматизированного  управленческого  учета у клиента  

и т.п.  

Аутсорсинговым компаниям часто приходится оказывать  своим  клиентам  

помощь в решении вопроса по разблокировке банковских  счетов, которые  были 

арестованы налоговой  инспекцией за непредставление  налоговой  отчетности и  

в других подобных  случаях, когда  требуется  помощь  практиков-

профессионалов. Если организация  не предоставляла  в  налоговую  инспекцию  

отчетность, то, как следствие,  она может арестовать банковские  счета, приоста-

навливая  деятельность организации, вследствие  чего у руководителя  возникает   

необходимость в самые  минимальные  сроки провести серьезную работу  по  вос-

становлению  бухгалтерского учета  за   конкретный  период.  

Специалисты исследуемых аутсорсинговых компаний всегда выдерживают 

сроки выполнения данной услуги независимо от объема, что позволяет им в крат-

чайшее время разблокировать банковские счета организации-клиента. Аутсорсе-

ры обычно имеют возможность своевременно отслеживать изменения в налого-

вом нормативном законодательстве и раньше всех разобраться в тех или иных но-

вовведениях в нормативные документы, что позволяет им успешно конкурировать 

на рынке аутсорсинга благодаря качественному профессиональному предоставле-

нию бухгалтерских услуг по доступным ценам.  

В традиционный пакет  услуг бухгалтерского аутсорсинга входит ежеднев-

ный прием и  обработка  первичной документации  клиента, начисление заработ-

ной  платы, ведение  учета, подготовка отчетности с последующей сдачей в соот-

ветствующие инстанции, а также  предоставление консультации специалистам 

клиента. При  этом  стандартный  объем услуг организации, имеющей от  30 до-

кументов ежеквартально, 1 специалиста в  штате обходится  от 3900 руб.  в  ме-

сяц.  

Организациям, имеющим  от 0 до 30 документов ежеквартально, а также  

фирмам  временно  не ведущим деятельность  и сдающим «нулевую  отчетность», 

  



50 
 
мы  рекомендуем выбрать ежеквартальное  обслуживание, пользователям которо-

го предоставляются бухгалтерские  услуги в  виде  ежеквартального приема и  об-

работки  документов, подготовку и  сдачу отчетности, а также консультации спе-

циалиста-аутсорсера. Стоимость такого   стандартного пакета  услуг для  органи-

зации, имеющей от  30  документов  ежеквартально и  1 сотрудника в  штате,  со-

ставляет  от 4900 рублей в месяц.  

Специалисты исследуемых организаций оказывают также услуги по опти-

мизации документооборота и учетной политики, позволяющие минимизировать 

предпринимательские риски. В фирмах, предоставляющих услуги по сопровож-

дению бухгалтерского учета и работающих с коммерческими предприятиями лю-

бых организационно-правовых форм, а также с индивидуальными предпринима-

телями, цена таких услуг установлена в размере от 3700 руб. в месяц. Наиболее 

трудоемкую, долгосрочную, комплексную задачу, необходимую для сохранения 

коммерческой организации вопреки неквалифицированному ведению или его 

полному отсутствию, представляет собой услуга по восстановлению учета. По-

этому аутсорсеры при оказании данной услуги занимаются восстановлением за 

требуемый период практически всех хозяйственных проводок, заканчивая свою 

работу формированием финансовой и налоговой отчетности. В результате такой 

услуги клиенту, кроме восстановления всех имевших место хозяйственных опе-

раций, составляется полный комплект отчетности, которая сдается в соответству-

ющие инстанции. Основными преимуществами поручения восстановления бух-

галтерского учета аутсорсерам является то, что работы осуществляют профессио-

нальные бухгалтеры с опытом; оплачивается лишь количество часов, поэтому 

клиенты, пользовавшиеся услугой по восстановлению учета, часто заключают до-

говор на оказание полного аутсорсинга бухгалтерского учета. Стоимость восста-

новления учета необходимо рассчитывать с учетом трудоемкости, связанной с 

особенностями организации-клиента, с текущим состоянием дел, а также с объе-

мом первичной документации, подлежащей обработке. При большом объеме до-

кументов и операций целесообразно предоставление скидок на восстановление и 
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другие сопутствующие услуги. При установлении цены важно принимать в расчет 

обработку хозяйственных операций, а не документов.  

 Важнейшим условием  эффективно работающей  организации  является  

грамотно  сформированный   приказ  об учетной политике, позволяющий   ей 

предотвратить грубые нарушения порядка ведения  бухгалтерского и налогового  

учета,  которые, в  конечном  счете, могут  отрицательно сказаться на  показателях  

финансовых  результатов  деятельности. Поэтому  в составе внутренних  норма-

тивных  документов  любой  организации одно из главных  мест по значимости 

отводится  учетной политике. Аутсорсеры уделяют  серьезное  внимание  содер-

жанию учетной  политики, как  документа, качество  которого влияет на качество 

всего учетного  процесса организации, и соответственно обеспечивающего усло-

вия для принятия  руководством обоснованных  управленческих  решений.   

Результаты   нашего исследования  также  подтверждают, что  одной из  

востребованных коммерческими организациями  аутсорсинговых  услуг является 

помощь  в получении  справки   об отсутствии задолженностей в  налоговых орга-

нах.  

Действующим законодательством установлено, что в ряде случаев сверка 

расчетов налогоплательщика с налоговыми органами должна быть проведена в 

обязательном порядке, а именно: 

• ежеквартально с крупнейшими налогоплательщиками; 

• при переходе налогоплательщика из одной налоговой инспекции в другую; 

• при ликвидации (реорганизации) организации; 

• по инициативе налогоплательщика; 

• в иных случаях, установленных законодательством о налогах и сборах.  

На практике также  могут  возникнуть ситуации, когда   организации необ-

ходимо получить  справку об отсутствии  задолженности (сверка по налогам) в  

добровольном  порядке, например: 

• для  участия  в различных   тендерах и конкурсах; 

• для получения  кредитов  в  банке; 
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• для  разработки  бизнес-планов; 

• для  получения твердых гарантий о правильности  уплаты налогов  в  бюд-

жет; 

• для получения информации о состоянии  обязательных фактических уплат  

в бюджет (например, при  смене  главного бухгалтера). 

При  этом  сроки   работ   по получению  данной справки составляют  в  

среднем от двух до  восьми недель, заранее  определить  сроки  сложно, так как  

каждая   налоговая  организация имеет  свои   индивидуальные требования и  

субъективный  подход к каждому   налогоплательщику. Кроме того, специалисты-

аутсорсеры консультируют  своих  клиентов  по вопросам составления  налоговых  

деклараций и формирования  финансовой  отчетности, а  также системы  внутрен-

него  контроля  и постановки  бюджетирования. Оказывая услуги  комплексного   

бухгалтерского обслуживания,    аутсорсинговая организация полностью прини-

мает на  себя   функции  бухгалтерии  клиента, как по обработке   первичной до-

кументации, так и  по подготовке и сдаче всех   видов  отчетности. Клиенту в та-

ком случае остается  лишь обеспечивать аутсорсеру своевременную  доставку   

первичной  документации в сроки, установленные   договором об оказании аут-

сорсинговых услуг.    

В работе Друкера П.  «Бизнес и инновации» говорится  о том, что  отрасль 

можно охарактеризовать, как готовую  к  глубоким  структурным  переменам, ес-

ли  в ней происходит  стремительное изменение способа  ведения  бизнеса [77]. 

На наш  взгляд, это относится и к  сфере  оказания  бухгалтерских  услуг, харак-

тер  которых  можно изменить   практически  до неузнаваемости, внедрив  способ  

дистанционного  аутсорсинга.  

При внедрении дистанционного аутсорсинга перечень, порядок и стоимость 

предоставления бухгалтерских услуг заранее обговаривается с клиентами, на ста-

дии составления договора и зависят от целого ряда параметров, в частности от 

объема работ, сроков их выполнения, степени сложности.  

Так, например, специалисты фирм «Форос-Аудит» и «Гарантия-

Аудиторская  фирма» одними из  первых  стали  оказывать  бухгалтерские  аут-
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сорсинговые  услуги  путем   дистанционного обслуживания  географически   от-

даленно расположенных  клиентов. Это  позволило  аутсорсерам расширить ас-

сортимент услуг и открыть широкие перспективы сотрудничества  с  удаленными 

клиентами.  

К  основным   функциям  названных фирм, выполняемым ими как  в  тради-

ционном, так и в  дистанционном  порядке, относятся формирование: первичных 

документов; книги покупок и книги продаж; книги доходов и расходов; составле-

ние всех видов:  регистров; отчетности; учетной политики с  приложениями; ак-

тов сверки; договоров купли-продажи, услуг, поставок, о материальной  ответ-

ственности; штатного расписания; трудовых приказов, актов выполненных работ, 

документации по зарплате  и др.   

Для  того чтобы  иметь возможность ежеквартального  бухгалтерского   об-

служивания  аутсорсерами организации клиенты  должны  предоставить предва-

рительно копию  устава, копию  выписки из  ЕГРЮЛ, копию протокола (реше-

ния), копию  свидетельства  о регистрации в налоговом органе; копию свидетель-

ства  о госрегистрации юридических  лиц; копию свидетельства  о регистрации в 

ФФОМС; копии приказа о назначении  на должности руководителя  и  главного  

бухгалтера, кассира; копии паспортов, ИНН, страховых  свидетельств, трудовых   

книжек  всех  работников согласно  штатного расписания; первичные  документы, 

составляемые  бухгалтером  организации.  

В основном структурном подразделении средней организации, оказываю-

щей бухгалтерские аутсорсинговые услуги, числится примерно 5-15 соответству-

ющих специалистов. Много времени специалисты-аутсорсеры уделяют совершен-

ствованию своего профессионального уровня, регулярно посещая курсы повыше-

ния квалификации, впоследствии используя полученные знания для применения 

современных web-технологий. Повышению уровня их профессионализма также 

влияют внутрифирменные стандарты и отработанные методики внутрифирменно-

го контроля качества работы бухгалтеров-аутсорсеров. 

Преимуществами использования дистанционного бухгалтерского аутсор-

синга коммерческими организациями  являются:  
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• экономия на расходах, в  связи с отпадением необходимости  в:  аренде по-

мещения для отдела бухгалтерии;  основных средствах и материальных 

ценностях для отдела бухгалтерской службы;  в соответствующей оплате 

труда и налоговых отчислениях;  приобретении и обслуживании программ-

ных продуктов и информационно-правовых справочников; регулярной 

оплате  расходов по  подготовке и переподготовке  кадров для  собственной 

бухгалтерии;  

• отпадение вопросов  по текучке и загруженности бухгалтеров и  соответ-

ствующих сбоев в  принятии управленческих решений;  

• сведение к нулю штрафов налоговых органов, связанных  с неграмотным 

ведением  учета и  несоблюдением сроков  сдачи  отчетности в  соответ-

ствующие  инстанции;  

• полная  концентрация руководства  на решении задач  основного бизнеса.  

Как считают Косинова  Н.Н. и Раткевич С.М.  «Передача  бухгалтерского  

учета малых предприятий  имеет  ряд преимуществ, во-первых, очевидна суще-

ственная экономия на переподготовке  кадрового персонала бухгалтерии; во-

вторых, отсутствует необходимость  подписки на профессиональные  периодиче-

ские  издания, а также   содержание   справочно-правовых  систем, в  числе кото-

рых  «Консультант Плюс», «Гарант» и  др.»[110, с.219]. 

В  последнее  время  есть  все  условия  для того чтобы  повсеместно  внед-

рить автоматизацию аутсорсинга  бухгалтерского  учета, позволяющую оказывать 

все аутсорсинговые  услуги  дистанционно в режиме  онлайн. По  сути это являет-

ся инновационным бухгалтерским учетом  нового поколения, позволяющим 

уполномоченным представителям организации, руководителям и сотрудникам  

налоговых  служб своевременно получать полноценную интересующую  их фи-

нансовую,  управленческую или налоговую отчетность.   

Результаты нашего исследования подтверждают, что  актуальность   

разработки методологии организации бухгалтерского  учета на  условиях 

дистанционного  аутсорсинга  обусловлена недостатками соответствующих 

теоретических и практических подходов и сложностью  принятия  решения 
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предпринимателями о делегировании функций бухгалтерской службы 

аутсорсинг-провайдерам. 

Таким  образом, важнейшим  направлением   совершенствования   

бухгалтерского (финансового, управленческого, налогового) учета в  

организациях  различных  организационно-правовых форм собственности всех 

сфер и отраслей является  делегирование   его  аутсорсинговым компаниям.  

 Наше  дисеертационное исследование показало, что  правила ведения  

бухгалтерского  учета при  его организации  на  условиях  дистанционного 

аутсорсинга более  приспособлены  регулированию и  стандартизации в  целях  

формирования финансовой, управленческой и налоговой отчетности,    

осуществлению внутрифирменного контроля за соблюдением качества их  

информации, на основе  которой  принимаются обоснованные  управленческие 

решения.  

Бухгалтерский  учет на  условиях  дистанционного аутсорсинга включает 

намного больше, чем его традиционный аналог,  осуществляемый собственными  

службами  субъектов  предпринимательства. Благодаря современным  

программам автоматизации, бухгалтерский  учет, проводимый на условиях  

дистанционного аутсорсинга, наделен возможностью осуществлять  

многоступенчатый   внутрифирменный  контроль качества  работы  специалистов, 

последующий  экономический  анализ и  бюджетирование (составление смет  

расходов и  источников их покрытия), контроль  за  исполнением  бюджета, - 

широко  применяя  для  этих целей  информацию финансовой и управленческой  

отчетности, что  практически невозможно  или  непомерно  дорого  в  условиях 

традиционного  бухгалтерского учета в самих организациях.   

О  значимости управленческого  учета, в  частности бюджетирования по  

центрам  ответственности организации, говорится  в трудах  российских  ученых  

Вахрушиной М.А., Поповой  Л.В., Рассказовой- Николаевой С.А. и других (24, 31, 

50, 57, 58, 137, 139, 162, 165, 167, 168, 176,177, 191, 204, 207).   

Вопросам  автоматизации  управленческого  учета посвящены  труды  

Харитонова С.А., Чистова  Д.В., Савина В.Ю. (228, 226, 228).   
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Необходимость  организации бухгалтерского  учета на  условиях  

дистанционного аутсорсинга диктуется   возросшим  спросом  к  качеству  

бухгалтерских  услуг, повышением требований  к  правильности   ведения  

налогового учета и наметившейся  тенденцией ужесточения  санкций  за  

сокрытие  доходов  от налогообложения.    

Панков В.В. и Наумова  С.А. правомерно считают, что «Фирмы аутсорсеры 

бухгалтерских  услуг  для того чтобы оставаться конкурентоспособными  

вынуждены постоянно снижать  затраты и повышать качество  обслуживания». 

Согласно их  мнению,  «клиенты  фирм-аутсорсеров могут  снизить   свои  

издержки на 6-10% и одновременно   получить  высококвалифицированную  

услугу» (167, с. 21). 

Результаты  диссертационного исследования  показали, что в России  

намечается  тенденция  к росту  спроса  на  бухгалтерский учет на  условиях 

дистанционного  аутсорсинга. Однако  целевая  аудитория  данного вида  услуг 

сталкивается  с недостаточностью  встречных предложений, позволяющих  

удовлетворить потребности отечественного предпринимательства из-за неумения  

поставщиков  бухгалтерских  услуг продвигать  свои услуги, применяя 

инновационные  информационные и  коммуникационные технологии.  

 

ВЫВОДЫ 

Результаты исследования современного состояния системы бухгалтерского 

учета в условиях нарастания масштабности и повышения сложности информации 

о фактах хозяйственной жизни экономических субъектов указывает на 

необходимость выявления направлений перспектив его дальнейшего развития на 

основе институционализации системы дистанционного бухгалтерского 

аутсорсинга, опирающейся на всестороннюю и многоуровневую стандартизацию 

и отвечающую требованиям мировой науки и бухгалтерской практики.  

Обработка первичной документации и подготовка финансовой отчетности – 

это всего лишь часть функций бухгалтерского учета, на которых почему-то 

сосредотачивается работа целого отдела бухгалтерии. И это несмотря на то, что 
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современные автоматизированные программные продукты фирмы «1С» 

позволяют формировать такую отчетность ежедневно, а при необходимости, хоть 

через каждые 10 минут – и не только сформировать отчетность, но на и уровне 

автоматизма выдать уже рассчитанные показатели финансовых результатов с 

соответствующими выводами. Мы считаем, что функции бухгалтерского учета в 

современных организациях выполняются лишь частично.  

Основная причина этого заключается в непонимании того, что 

бухгалтерский учет в передовых странах уже давно вышел за рамки финансового 

учета, при этом, нисколько не умаляя его функции и роль перед внешними 

пользователями финансовой отчетности; что вся информация и отчетность, 

которая относится к деятельности предприятия, позволяющая специалистам 

руководства принимать на ее основе обоснованные управленческие решения, 

принадлежит управленческому учету (а не только информация о калькулировании 

себестоимости продукции). Ведение финансового учета в целях подготовки 

финансовой отчетности – это лишь малая часть функций бухгалтерского учета. 

Служба бухгалтерии, занятая формированием финансовой отчетности – это не 

управленческая служба, как таковая. Бухгалтерия представляет собой 

обслуживающее основное производство, вспомогательное подразделение, она не 

занимается управлением организацией, а всего лишь перерабатывает и 

предоставляет информацию. Непонимание этого факта учеными и специалистами 

очень дорого обходится, как для всех субъектов предпринимательства, так для и 

народного хозяйства в целом.  
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ГЛАВА 2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО 
УЧЕТА НА УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО АУТСОРСИНГА 
 
2.1. Особенности развития бухгалтерского учета на условиях дистанционного 
аутсорсинга 
 

Современному рынку услуг по ведению бухгалтерского учета по договору 

дистанционного аутсорсинга присущи специфические формы организации отно-

шений аутсорсеров и их клиентов (производственных организаций, являющихся 

его основными пользователями). Во-первых, продавцами бухгалтерских услуг на 

данном рынке, согласно нашим исследованиям, выступают несколько разных по 

своим организационно-правовым формам деятельности и масштабности предо-

ставляемых услуг субъектов рынка: специализированные бухгалтерские аутсор-

синговые организации, аудиторские организации, профессиональные бухгалтеры-

индивидуальные предприниматели, аттестованные аудиторы-индивидуальные 

предприниматели. Во-вторых, ключевым звеном данного рынка являются специа-

лизированные бухгалтерские аутсорсинговые организации, оказывающие не 

только услуги бухгалтерского аутсорсинга, но и одновременно - услуги финансо-

вой аналитики и юридической оценки целесообразности коммерческих сделок 

своих клиентов. Данное свойство аутсорсеров, специализирующихся на предо-

ставлении бухгалтерских услуг, во всем многообразии их форм и видов, побужда-

ет их искать новые рыночные ниши или консолидировать свою деятельность с 

крупными консалтинговыми компаниями, становясь их «дочками» или франчай-

зерами. Наши исследования позволили выявить усиление такой тенденции. 

Традиционными функциями аутсорсеров являются оказание организациям 

услуг по ведению бухгалтерского учета, осуществления подготовки финансовой 

отчетности и своевременного предоставления их в соответствующие органы. На 

практике функционируют различные виды организаций по оказанию бухгалтер-

ских аутсорсинговых услуг, классификация которых приведена в рис. 2.1.1. По 

характеру деятельности бухгалтерские аутсорсинговые организации разделяются 

на два типа - универсальные и специализированные. Универсальные аутсорсинго-
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вые организации отличаются тем, что оказывают все или почти все виды бухгал-

терских аутсорсинговых услуг.  

 
Рисунок 2.1.1. -  Классификация  бухгалтерских аутсорсинговых  организаций 

На рынке бухгалтерских аутсорсинговых  услуг  происходит концентрация, 

вызванная свободной конкуренцией, и, как  следствие, одни  из них  поглощаются  

более  сильными  конкурентами, а другие, становятся  зависимыми от них, лишь 

формально сохранив самостоятельность.  В  конечном счете, это приводит к  сли-

янию аутсорсинговых  организаций, сокращению их числа  при  одновременном 

увеличении  их размеров и  объема  оказываемых ими услуг.  

Взаимодействие  субъектов-продавцов  на рынке   аутсорсинговых  услуг 

для производственных организаций способствует  универсализации и укрупне-

нию   продаж  аутсорсинговых  услуг, что напрямую зависит от  взаимоотноше-

ний   с  субъектами-клиентами.  
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Многие  современные  организации процветают благодаря  тому, что  во-

время  поняли: ни технологии, ни предложения самой низкой  цены не заменят 

тщательного изучения и  обеспечения совокупного потребительского опыта. Са-

мые преуспевающие из них помогают своим  клиентам решать их проблемы, про-

являют максимум  уважения, устанавливают  эмоциональный  контакт, применя-

ют  политику  справедливого  ценообразования [48, 161]. 

  Современный   экономический  словарь под   редакцией  Райзберга Б.А. 

трактует понятие  «клиент», как  лицо, пользующееся  услугами  учреждения, ор-

ганизации, предприятия, например, клиент  аутсорсинговой  организации, посто-

янные покупатели, заказчики [187].  

В  последнее  время   все  чаше  в  аутсорсинговом  бизнесе   употребляется  

термин «клиентская  база», подразумевающий клиентов  и часть потенциальных 

потребителей  бухгалтерских аутсорсинговых услуг, которые территориально  

находятся   в пределах  возможных  контактов  с  аутсорсинговой организацией и, 

которую  удовлетворяет   набор предоставляемых  ею  услуг.  

По нашему мнению, в состав клиентской базы конкретной аутсорсинговой 

организации могут быть включены как клиенты, в данный фактический момент 

пользующиеся какими-либо услугами, так и те, кто хотя бы единожды воспользо-

вался услугами этой аутсорсинговой организации или других аутсорсинг-

провайдеров. В этой связи возникает спорный вопрос отнесения потенциальных 

потребителей аутсорсинговых услуг – потенциальных клиентов аутсорсинговой 

организации – к клиентской базе. В результате проведенного нами мониторинга 

потенциальных пользователей аутсорсинговых услуг, у нас сформировалось 

представление о рынке бухгалтерских аутсорсинговых услуг (приложение «В», 

рисунок «Схема рынка бухгалтерского аутсорсинга коммерческих организаций»). 

Как видно из составленной нами схемы, при сегментации клиентов аутсорсинго-

вой организации в качестве критериев были использованы: форма собственности; 

характер финансовой деятельности, специализация бизнеса; размер производства; 

организационная структура (приложение «Г», рис. «Классификация организаций-

пользователей бухгалтерского аутсорсинга).  
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Как  видно из  составленной  нами  схемы, при сегментации клиентов     

аутсорсинговой  организации  в качестве критериев были использованы:  форма  

собственности; характер финансовой деятельности,  специализация  бизнеса; раз-

мер производства; организационная  структура (приложение Г, рис. «Классифи-

кация  организаций-пользователей бухгалтерского аутсорсинга).  

На эффективность деятельности производственных организаций и их кон-

курентоспособность в значительной степени влияет полнота и надежность ис-

пользуемой информации. Однако производственные организации, как правило, не 

могут самостоятельно внедрить инновационные технологии сбора и обработки 

информации для учета, анализа и контроля, т.е. профессионально разобраться в 

массиве информации, поступающей из различных источников. Организация эф-

фективной аутсорсинговой деятельности основана на знании особенностей оказа-

ния бухгалтерского аутсорсинга производственым организациям, определяемой 

особенностями их специализации. Исходя из этого, нами выделены такие основ-

ные специфические черты  как: трудоемкость сбора информации; широкий диапа-

зон видов учетно-аналитической информации и их источников; систематические 

изменения, вносимые в действующее законодательство, что делает необходимым 

его отслеживание и разъяснения; необходимость комплексных знаний, связанных 

с многоотраслевым характером деятельности производственных организаций раз-

ных отраслей народного хозяйства; высокий предпринимательский риск деятель-

ности, связанный с непредсказуемостью социально-экономических условий.  

Востребованность бухгалтерских аутсорсинговых  услуг обусловлена, 

прежде  всего, основными проблемами коммерческих организаций, в число кото-

рых  входят: необходимость внедрения  механизмов инновационных  технологий 

в целях повышения  конкурентоспособности; необходимость  более эффективного 

использования  земельных, трудовых и материальных активов; необходимость  

обеспечения  руководителей производственных организации учетно-

аналитической информацией, способствующей  повышению обоснованности и  

эффективности управленческих решений; необходимость в повышении  уровня  

использования информационных технологий отечественными товаропроизводи-
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телями, наиболее полной   автоматизации   учетно-аналитических процедур, в  

выборе   качественного программного  обеспечения.  

Несмотря на то, что бухгалтерские аутсорсинговые услуги нематериальны, 

они имеют признаки, позволяющие классифицировать по следующим критериям: 

предмет и направленность аутсорсинга; применяемые методы оказания аутсор-

синговых услуг; трудоемкость; сроки и кратность оказания аутсорсинговых услуг; 

место и способ оказания аутсорсинговых услуг; характеристики обслуживаемых 

клиентов; тип аутсорсинговой организации; формы оплаты оказания аутсорсинго-

вых услуг. Такая классификация необходима для управления процессом бухгал-

терского аутсорсинга производственых организаций, в частности, ведения учета, 

проведения управленческого анализа, контроля и планирования (бюджетирова-

ния). Считаем, что в основе классификации бухгалтерских аутсорсинговых услуг 

должны лежать определенные критерии, которые в зависимости от направленно-

сти услуг на удовлетворение потребности клиента, мы рекомендуем группировать 

их следующим образом: 

• прямые услуги, непосредственно удовлетворяющие потребности клиента 

(прямой бухгалтерский аутсорсинг); 

• косвенные или сопутствующие услуги, способствующие предоставлению 

бухгалтерского аутсорсинга (консультационные услуги, подборка пакета норма-

тивных документов и (или) дополнений и изменений к ним); 

• услуги, способствующие получению дополнительного дохода или сниже-

нию расходов при оказании прямых услуг (услуги по подготовке и предоставле-

нию в соответствующие инстанции финансовой отчетности и других документов, 

обучение персонала клиента, издание необходимой для бухгалтеров специальной 

литературы). 

Мы считаем, что в  целях улучшения качества услуг, предоставляемых  

коммерческим организациям аутсорсинговая компания  должна выработать  чет-

кую   стратегию. При этом   под    разработкой аутсорсинговой  политики на  рын-

ке  услуг следует понимать формулировку  целей в сфере  обслуживания  клиен-

тов, а  также выбор   средств  для их реализации.  Другими словами, политика  
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аутсорсинговой  компании на рынке бухгалтерских услуг  может  быть определе-

на как деловая  стратегия, подразумевающая  выработку стратегических целей, 

планов и  методов сбыта  услуг,  объединяющие  различные  стороны  ее   пред-

принимательской деятельности. Политика  аутсорсинговой  компании на рынке 

бухгалтерских услуг  формируется  из таких основных составляющих, как:  то-

варная политика (ассортиментная и сбытовая); ценовая  политика  и учетная по-

литика. 

Потребность в формировании   аутсорсинговой  политики  диктуется   сло-

жившейся   в  данной  сфере   конкуренцией и  процессом передела  клиентской  

базы, побуждающим   аутсорсеров вырабатывать   собственную  политику  по 

предоставлению  бухгалтерских  услуг  коммерческим организациям. 

В  процессе  исследования  мы провели  подробный анализ   применяемого 

понятийно-терминологического  аппарата  в различных трактовках, в  результате  

чего, в качестве  базового нами предложено  к  использованию  определение по-

нятия «бухгалтерский аутсорсинг коммерческих организаций» под  которым  

подразумевается «деятельность по оказанию  услуг  высококвалифицированного 

профессионального содействия  руководителям  и  специалистам  бухгалтерской  

службы коммерческих  организаций, полностью или частично делегировавших 

аутсорсеру бухгалтерский учет и составление управленческой, налоговой и фи-

нансовой отчетности».   

С учетом содержательной  стороны  понятий «бухгалтерская аутсорсинго-

вая услуга» и «коммерческие организации» нами  сформулировано понятие   

«бухгалтерская  аутсорсинговая  услуга для  коммерческой организации», опреде-

ляющее  ее как «совокупность   взаимосвязанных действий аутсорсинговой орга-

низации, предусматривающих выполнение  делегированных клиентом  функций 

ведения учета и  подготовки финансовой  отчетности».   

Результаты нашего исследования показали, что коммерческие организации  

испытывают также большую потребность  в таких  видах  услуг, как консультиро-

вание; реализация  производственных программ и планов (бюджетов); продвиже-

ние   произведенной  продукции; анализ  и прогноз  конкуренции; внутрифирмен-
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ный анализ.  Для  решения перечисленных  проблем производственным организа-

циям  целесообразно  привлекать аутсорсеров,  специализирующихся   в  области 

бухгалтерского и управленческого  консультирования.    

На наш  взгляд, к  одним из важных  критериев относится   сегментация  по 

группам коммерческих   организаций исходя из  степени  сложности  аутсорсин-

говых  услуг.  Здесь  выделяются: 1-ый уровень - проекты и  услуги, востребован-

ные  большим  количеством   пользователей (сопровождение  учета); 2-й  уровень 

-  услуги, для  оказания которых требуется  специальный  уровень  подготовки 

аутсорсеров (сопровождение автоматизированного учета в  отдельных  отраслях 

экономики); 3-ий  уровень – услуги, для оказания  которых необходимы профес-

сиональные навыки в  конкретной области услуг (в области налогового  учета, 

консолидированного ведения  учета); 4-й  уровень – услуги, для оказания  кото-

рых требуются специальные знания  и практические  навыки в  сфере  управлен-

ческого  учета, бюджетирования,  учета  в соответствии  с  МСФО. 

Аутсорсинговые  услуги для коммерческих организаций  подразделяются 

также на платные  и  бесплатные, так как отдельные  виды  консультационных  

услуг  аутсорсеры могут  осуществлять в бесплатном  порядке. Они также делятся 

на приносящие и не приносящие доход аутсорсинговой  организации, дорогосто-

ящие  и  дешевые  услуги.  

Предоставляемые аутсорсером услуги могут быть специфическими и неспе-

цифическими. Специфические услуги – это услуги, связанные со специализацией 

аутсорсинговой компании, например, сопровождение бухгалтерского учета. Не-

специфическими аутсорсинговыми услугами называются все прочие услуги, 

например: внутренний аудит; ревизия бухгалтерской и налоговой отчетности; 

комплексный анализ; бюджетирование; юридические услуги; оптимизация штата 

бухгалтерии и др. 

В некоторых исследуемых коммерческих организациях первичные учетные 

документы формируются собственным бухгалтером, а затем передается аутсорсе-

рам для дальнейшего ведения учета. При этом аутсорсерам ежедневно по факсу 

или электронной почте передаются лишь копии документов, а их оригиналы до-
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ставляются в конце месяца. Кроме того, раз в неделю, организация-клиент может 

сформировать пакет первичной документации и передать его аутсорсерам через 

курьера. Если же первичной документации в организации достаточно много, а пе-

редавать их каким-либо образом нет возможности, то специалисты-аутсорсеры 

могут приезжать несколько раз в неделю в офис организации-клиента для работы 

в текущем режиме. Решение организации делегировать ведение учета аутсорсин-

говой компании следует обязательно зафиксировать в приказе по учетной поли-

тике. 

Отчетность может быть заверена и аутсорсером, если организация-клиент 

выпишет соответствующую доверенность на представителя компании. В таком 

случае к сдаваемой финансовой отчетности следует приложить копию доверенно-

сти. В договоре аутсорсинга либо приложениях к нему, помимо определения кон-

кретного перечня операций и требований относительно разработки и соблюдения 

графика документооборота, мы предлагаем обязательно предусмотреть пункты, 

перечисленные в табл. 2.1.1. 

Таблица 2.1.1. - Предлагаемые обязательные пункты договора аутсорсинга 
бухгалтерского учета 

Содержание пункта  
договора 

  Примечание  

1 2 
Полный комплекс работ 

по ведению 
бухгалтерского и 
налогового учета, 

делегируемых  
аутсорсеру 

Подробное описание полного  комплекса работ, делегируемых 
аутсорсеру: ведение всего документооборота,  в т.ч. договоров; 

формирование управленческой отчетности;  бухгалтерский учет; 
формирование  финансовой  отчетности со сдачей ее в  

соответствующие инстанции; оптимизация налоговых  платежей и  
др. 

Сроки  представления   
аутсорсеру  первичной 

документации 

Следует  подробно прописать сроки представления каждого 
отдельного  документа,  составляемого при ведении 

бухгалтерского учета 
 

Порядок  представления  
аутсорсером документов 

не унифицированной 
формы 

Следует утвердить в  качестве  приложения к  договору не 
унифицированные  формы, указав конкретные  структурные   

подразделения организации и контролирующие  органы, которым  
они предоставляются 

Ответственность 
аутсорсера за качество 
учетной  документации 

и отчетности 

Включение  в текст   договора   данного пункта позволяет 
полностью возложить  ответственность за качество  отчетности на 

аутсорсинговую организацию 

Порядок  представления  Примерную   форму отчета следует  утвердить и приложить к  
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аутсорсером отчета  об  

оказанных  услугах 
договору для того  чтобы  акт и отчет позволили организации   

обосновать расходы, отнесенные на аутсорсинг 

Условия   о  
конфиденциальности и  

возможности   
привлечения  третьих  

лиц (соглашение о 
конфиденциальности) 

В договоре следует предусмотреть условия хранения 
информации, передаваемой  Исполнителю, в  том  числе 

ограничив  к ней доступ третьих лиц. 
Стороны  обязуются  хранить  в  тайне  любую  информацию и  

данные, предоставленные  каждой  из  сторон в связи  с  
исполнением   договора, не раскрывать  и не разглашать, в  общем 

и  в  частности, факты и иную  информацию третьим  лицам. 
Соглашение заключается   для предотвращения  потерь и 

нанесения  ущерба   материальным и  иным  интересам  клиента.  
Со стороны аутсорсинговой  организации соглашение  о 

конфиденциальности  подписывается  генеральным  директором, а  
со стороны организации-клиента – ее руководителем 

Порядок  компенсации 
аутсорсером штрафов и 

пеней, начисленных   
налоговой  инспекцией 

Прописать в  договоре, что пени и штрафы, начисленные 
соответствующими инстанциями  по вине  организации-
аутсорсера, должны компенсироваться ею в пределах, 

предусмотренных договором. Например, все пени и  штрафы, 
начисленные налоговой инспекцией (за несвоевременную  подачу 
налоговых деклараций, неправильное исчисление  сумм налогов) 
компенсируются  аутсорсинговой  организацией, что   возможно 

лишь в  случае, когда  причиной  этому  не  является  
несвоевременное  представление заказчиком  первичной  

бухгалтерской  документации 

Страхование рисков 

Страхование рисков ответственности  аутсорсеров  российским  
законодательством не предусмотрено, однако, согласно  требова-
ниям  клиента может  быть предложено  при  составлении   усло-

вий  договора  по аутсорсинг-проекту 

Обеспечение сохранно-
сти  документов 

 

Чтобы обеспечить  сохранность документов при  их приеме-
передаче между  клиентом и аутсорсером, документы  следует 

передавать  от клиента  аутсорсерам только после указания  их в  
специальной описи и под роспись ответственных лиц. Форма  

указанной  описи  документов является  неотъемлемой  частью  
договора. Ответственность и полномочия сторон, порядок   

взаимодействия по документообороту устанавливаются  
договором.  Аутсорсинговая  организация несет ответственность  

за обеспечение  сохранности принятых от заказчика документов и 
их полный  и  своевременный  возврат 

Обеспечение    качества 
услуг 

В  договоре  следует  предусмотреть   надлежащее качество  
предоставляемых  услуг и  ответственность  сторон. Ущерб, при-
чиненный  клиенту, подлежит возмещению  на предусмотренных   

в  договоре  условиях 

Ответственность за  
своевременность и  ка-

чественное  оформление 
первичной  документа-

ции 

Организация-клиент назначает  лицо, ответственное  за  своевре-
менное и  качественное оформление первичной  документации и 
предоставление  ее  аутсорсеру для  отражения   хозяйственных 
операций в  бухгалтерском и налоговом  учете, составления  и  

сдачи  финансовой  отчетности. Оформленные  надлежащим  об-
разом  первичные  документы  подлежат  возврату  для  оформле-
ния. Если  в результате таких обстоятельств возникает  задержка в 

отражении  бухгалтерских  операций по  учету, то ответствен-
ность   за нее  не может быть  возложена на аутсорсера. Ответ-

ственность и полномочия  сторон, порядок взаимодействия по до-
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кументообороту  детально согласовываются  договором. Так как  
у клиента не всегда имеется возможность передавать документы  
ежедневно, аутсорсинговая  фирма ежедневно получает  копии 

документов  по факсу или электронной  почте, а  в конце месяца 
получает оригиналы первичных документов.  Можно применять 

практику, когда аутсорсинговая  организация сама направляет ку-
рьера   к  своим клиентам для  сбора и  обработки  документов. 

Удобная  форма  взаимодействия  в этом плане  оговаривается   с 
каждым клиентом  отдельно 

График  документообо-
рота 

График  документооборота разрабатывается  сторонами и  являет-
ся  приложением  к договору 

Срок  принятия учета  у 
организации-клиента и 
формирования  системы  

взаимодействия 

Данный  срок зависит от  объема  и специфики  бизнеса, также от  
состояния  учета  на момент его передачи  аутсорсеру (в  среднем  
не более одного месяца). За  это  время аутсорсинговая  организа-
ция может отладить  взаимодействие с клиентом в максимально  

удобной  для  обеих сторон  форме 
Информировать  клиента 

об изменениях  в зако-
нодательстве 

Аутсорсер  обязан своевременно   информировать обо  всех  изме-
нениях в законодательстве по  вопросам  бухгалтерского  учета и 

налогообложения, касающихся  деятельности  клиента 
Своевременность ис-

полнения услуг 
Аутсорсер  несет ответственность  за своевременность передачи  

клиенту результатов  выполнения  услуг 
Своевременность  и 

полнота  представления  
документов 

Клиент отвечает за своевременность  и полноту  представления   
исполнителю  всех необходимых  для  оказания  услуг докумен-

тов, оформленных  надлежащим   образом 
Своевременность опла-

ты  услуг Клиент ответственен за своевременность оплаты  услуг 

Своевременность сбора  
первичных документов 

от контрагентов 

Клиент отвечает за  своевременность сбора  первичных докумен-
тов от контрагентов и  контроль  за правильностью  их  оформле-
ния в  соответствии с требованиями  и в  сроки, установленные  

законодательством РФ и договором 

Своевременность прие-
ма выполненных работ 

Клиент ответственен за своевременность подписания  актов 
приема-передачи  оказания услуг 

В  целях  уменьшения  
налоговых  рисков 

Предмет  договора  должен  быть  сформулирован  максимально  
конкретно с  использованием терминологии  НК  РФ 

Правильное  оформле-
ние документов, сопро-
вождающих  оказание  
аутсорсинговых  услуг 

Операции по  оказанию аутсорсинговых  услуг  должны  быть  
правильно оформлены и подтверждены (договор, при необходи-
мости - копия лицензии, счет-фактура, акт об  оказании услуг, 

подписанный  обеими  сторонами) 

Компенсация  потерь 
аутсорсером 

Прописать  в  договоре, что аутсорсер компенсирует потери, по-
несенные  клиентом вследствие  некачественной  работы  привле-
ченного аутсорсером персонала или нарушения им  трудовой дис-
циплины в  виде  возмещения   упущенной  выгоды (ущерба) или  

в  виде штрафов при нарушении трудовой  дисциплины 

Перечень  лиц,  имею-
щих право подписи 

Руководитель организации-клиента  утверждает перечень долж-
ностных лиц, имеющих право подписи  первичных документов 

(указывается  в договоре и  в  приложении к  учетной  политике) 
(Разработано автором) 
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Информация о передаче бухгалтерского учета на аутсорсинг фиксируется в 

учетной политике организации. При этом  если учет делегируется на аутсорсинг 

после того, как уже утверждена учетная политика, то следует издать приказ руко-

водителя с указанием аутсорсинговой организации и даты делегирования учетных 

функций внешним исполнителям. Аутсорсинговой компании перед тем как дать 

согласие на предоставление услуг следует провести тестирование системы учета и 

контроля заказчика, что позволит выявить возможные недостатки и предотвра-

тить риски. Согласно результатам такой оценки в некоторых случаях возникает 

необходимость в восстановлении учета. Принятие учета без экспресс-оценки его 

качества может привести к потерям времени и средств аутсорсеров из-за уплаты 

штрафов налоговых органов. Как показывают результаты исследования внутри-

фирменный контроль за работой бухгалтеров-аутсорсеров, должен осуществлять-

ся руководителем фирмы и ведущими аутсорсерами. По принятым к работе аут-

сорсинг-проектам внутрифирменный контроль осуществляют кураторы проектов, 

как со стороны аутсорсинговой компании, так и со стороны организации-клиента. 

В целях предотвращения претензий со стороны налоговых органов рекомендуем, 

чтобы работа привлеченных сотрудников-аутсорсеров не дублировала обязанно-

сти штатного персонала организации-клиента. Для того чтобы иметь возможность 

списать затраты на аренду привлеченного персонала даже при совпадении их 

функций с функциями штатных работников в договоре следует прописать обязан-

ности сторон максимально подробно, определив их конкретный перечень для аут-

сорсера, составить график документооборота с указанием сроков выполнения 

обязательств.  

На практике аутсорсинг бухгалтерии для средней по размеру организации 

обойдется по стоимости так же, как и услуги штатного главного бухгалтера. 

Оплату услуг внешнему бухгалтеру-аутсорсеру можно установить и как почасо-

вую, примерно в рамках 25-75 долларов в час. Опыт организации «Теремок – Рус-

ские блины» показывает, что бухгалтерский аутсорсинг обходится по сравнению 

с затратами на собственного бухгалтера на 20% дороже [124]. Для того чтобы лю-
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бая организация работала эффективно, делегирование бухгалтерского учета аут-

сорсинговым компаниям должно способствовать снижению ее внутренних затрат.  

Наши исследования показали, что одной из основных целей делегирования 

бухгалтерского учета аутсорсеру служит стремление организаций к уменьшению 

рисков уплаты штрафов по обязательствам перед госбюджетом и внебюджетными 

фондами. Кроме того, бухгалтерский аутсорсинг для коммерческих организаций 

содержит преимущества, основанные, прежде всего, на концентрации сил управ-

ленческого персонала на главной цели бизнеса. Величина заработной платы 

штатного бухгалтера в настоящее время является достаточно высокой, поэтому, 

обратившись за помощью к аутсорсерам, организация-клиент снижает, в первую 

очередь, затраты по оплате труда за счет сокращения количества работников бух-

галтерии. В связи с тем, что в аутсорсинговых компаниях услуги оказывают вы-

сококвалифицированные бухгалтеры, у клиента значительно снижается риск вы-

плат штрафов и пеней по налоговым и иным обязательствам в силу неграмотного 

ведения учета и искажения отчетности. При делегировании бухгалтерии аутсор-

серу отсутствует необходимость в создании рабочих мест, приобретении бухгал-

терских программных продуктов, подписки на периодику и повышении квалифи-

кации работников учетно-финансовой службы. Все это указывает на то, что бух-

галтерский аутсорсинг может быть успешно рекомендован как действенная мера 

по поддержке эффективной деятельности производственных организаций. Одна-

ко, как и все услуги, бухгалтерский аутсорсинг является услугой незримой. То 

есть в момент внесения оплаты за услуги бухгалтерского аутсорсинга, клиент не 

может физически узреть или потрогать «приобретаемую услугу». Приобретая 

услуги бухгалтерского аутсорсинга, клиент выдает аутсорсеру аванс доверия, что 

он выполнит свои обязательства согласно существующим профессиональным 

требованиям 

Результаты проведенного нами исследования указывают на целесообраз-

ность формирования стоимости бухгалтерских аутсорсинговых услуг в зависимо-

сти от специализации организации-клиента, количества первичной документации, 

вида программы по автоматизации учета. Поэтому ценообразование должно стро-

  



70 
 
иться на основе мониторинга, конкретизации видов и содержания, оказываемых 

клиентам услуг, определения их трудоемкости и эффективности, оптимизации 

цен на бухгалтерские услуги. Для нивелирования «незримости» аутсорсинговых 

бухгалтерских услуг и определения их стоимости в каждом конкретном случае мы 

рекомендуем аутсорсерам составлять соответствующее техническое задание по 

разработанной нами внутрифирменной «Методике формирования технического 

задания бухгалтерского аутсорсинга», приведенной в таблице 2.1.2.  

Таблица 2.1.2 - Методика формирования технического задания бухгалтерского 
аутсорсинга 

Виды  аутсорсинговых             
процедур 

Результаты 
аутсорсинговых процедур 

Стоимость   
аутсорсинговой  

услуги, руб. 
1 2 3 

Оценка системы                        
бухгалтерского  учета и  

учетной политики 

Заключение аутсорсера  о качестве си-
стемы   бухгалтерского   учета, о соответ-

ствии  содержания  учетной  политики  
требованиям ПБУ и НК РФ 

800 

Оценка системы                       
внутреннего  контроля 

Заключение аутсорсера  по результатам 
тестирования   качества   работы  систе-

мы   внутреннего  контроля  организации 
700 

Составление  учетной                    
политики 

Учетная  политика  в  целях  бухгалтер-
ского  и налогового учета 1600 

Составление  рабочего плана 
счетов 

Приложение  к  учетной  политике «Ра-
бочий  план счетов» 700 

Составление перечня          
утвержденных  форм  пер-

вичных  документов  и форм 
документов  для  внутренней   
бухгалтерской  отчетности 

Приложение  к  учетной политике «Пере-
чень  утвержденных   форм первичных  
документов и  форм   документов для  

внутренней   бухгалтерской  отчетности» 

500 

Составление  правил                        
документооборота  и техно-
логии обработки  учетной 

информации 

Приложение  к  учетной политике  «Пра-
вила   документооборота и технологии  

обработки   учетной информации» 
800 

Составление положения               
об  оценке   и переоценке  

основных средств 

Приложение  к  учетной политике  «Пра-
вила   об оценке и переоценке основных 

средств» 
800 

Составление положения                
о бухгалтерском  учете и 

должностных  инструкций 

Приложение  к  учетной политике  «По-
ложение  о  бухгалтерском  учете  и 

должностные  инструкции» 
700 

Составление методик учета  
отдельных показателей 

Приложение  к  учетной политике                
«Утвержденные методики  учета отдель-

ных показателей» 
1600 

Консультирование  по               
бухгалтерскому, управленче-
скому и  налоговому  учету 

Письменно оформленный ответ на   кон-
кретный  вопрос с  указанием   пункта и 
статьи соответствующего нормативного 

документа 

96000 
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Составление и  сдача                 
финансовой  отчетности 

Оформленная  в  соответствии с  требо-
ваниями  действующего законодательства  

РФ бухгалтерская (финансовая) отчет-
ность, своевременно предоставленная  в  
соответствующие  органы и  инстанции 

180000 

Получение справки  об           
отсутствии задолженности    

в налоговых  органах 
 

Полученная  в налоговых органах 
«Справка об отсутствии задолженности» 1800 

Ведение  кадрового  учета         
и  делопроизводства 

Составленное штатное расписание, за-
ключенные трудовые договора, приказы  

о приеме (увольнении)  сотрудников, 
оформленный  страховой полис 

36000 

Построение системы               
бюджетирования 

Сформированная  система   бюджетов, 
включающая в частности, бюджет про-
даж, бюджет  затрат, бюджет  финансо-

вых результатов 

350000 

Трансформация  и консоли-
дация  отчетности МСФО 

Трансформированная  и консолидиро-
ванная  отчетность, соответствующая  

требованиям МСФО 
150000 

Внутренний  контроль 

Заключение  аутсорсера по результатам  
проверки  правильности  и полноты   ве-

дения   учета   центральной  бухгалтерией 
и  ее подразделениями 

38000 

Услуги по автоматизации 
бизнес-процессов 

Автоматизированный бухгалтерский  
учет с  использованием информационной  

программы «1С:  Бухгалтерия» 
15000 

Анализ финансово-
хозяйственной деятельности 

Оформленный  и иллюстрированный  в  
соответствующем  порядке  отчет  аут-

сорсера по результатам проведенного  им  
анализа финансово-хозяйственной дея-

тельности 

12000 

Проведение инвентаризации 
всех  видов  активов и               

обязательств, оформление  
распорядительных и  мето-
дических  документов по 

проведению  инвентаризации 
и  отражению   ее итогов                

в  бухгалтерском                              
и налоговом  учете 

Акты  инвентаризации всех видов акти-
вов, сопровождаемая  указаниями по от-

ражению ее результатов в  бухгалтерском  
учете и  финансовой отчетности 

 

8000 

Итого  при  организации 
бухгалтерского учета на             

условиях дистанционного 
аутсорсинга 

Эффективно действующая  систе-
ма  бухгалтерского  учета, позволяющая   
обеспечить достоверность  финансовой  

отчетности 

641070 

(Составлено автором на основе исследования практики формирования взаимоотношений по дистанционному бух-
галтерскому  аутсорсингу  7 аутсорсинговых компаний) 

 

Из  сказанного следует, что  аутсорсеры должны  завоевывать доверие  це-

левой  аудитории, продвигая  свой позитивный бренд, разрабатывая и  внедряя  в 
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практику  внутрифирменные  стандарты, способствующие формированию  у них 

положительного имиджа.   

В  то  же  время делегирование  вспомогательных  функций внешним ис-

полнителям  является  одной  из  отличительных черт современных интернет – 

предпринимателей. Другими  словами, в России уже  есть  группа людей (часть  

целевой  аудитории), понимающая смысл делегирования некоторых  бизнес-

процессов, а, следовательно, имеющая понятие о выгодах и преимуществах, свя-

занных с  аутсорсингом.  

Для того чтобы убедиться, что целевая аудитория бухгалтерского аутсор-

синга действительно существует, следует в поисковой строке сайта 

http://wordstat.yandex.ru/, набрать ключевое слово «бухгалтерские услуги». На мо-

мент мониторинга Яндекс Вордстат выдал ответ, что по данному словосочетанию 

за последний месяц в России было сделано 28 962 показа (табл. 2.1.3), а по слову 

«бухгалтерский аутсорсинг» - 1977 показов (табл. 2.1.4). 

Таблица 2.1.3 - Результаты поиска в Яндекс Вордстат по ключевой фразе «бухгал-
терские услуги» 

Наименование  регионов 
Число 

показов 
в месяц 

Региональная  
популярность, 

% 
Евразия 29240 100 
Россия 25473 113 
Центральный федеральный  округ 9546 123 
Москва и Московская  область 6924 139 
Москва 5233 141 
Приволжский федеральный  округ 3993 95 
Северо-Западный  федеральный  округ 3918 148 
Санкт-Петербург и Ленинградская  область 3005 180 
Санкт-Петербург 2944 188 
Сибирский  федеральный округ 2438 95 
Уральский  федеральный  округ 2202 110 
Южный  федеральный  округ 1957 113 
СНГ 3540 62 

 

Всего показов по фразе «бухгалтерские услуги» за январь 2015 г.: 28962. 

«Число показов в месяц» - это абсолютное значение количества показов страниц 

по запросам из данного региона. При просмотре статистики по всем регионам 
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нужно учитывать их вложенность: так, данные по Москве включены в данные по 

Центральному региону, а Центральный регион включен в Россию. «Региональная 

популярность» - это «affinity index», то есть доля, которую занимает регион в по-

казах по данному слову, деленная на долю всех показов результатов поиска, при-

шедшихся на этот регион. 

Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что данное 

слово в данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%, это 

означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому слову, 

если меньше 100% - пониженный. 

Таблица 2.1.4. Результаты поиска в Яндекс Вордстат по ключевой фразе «бухгал-
терский аутсорсинг» 

Наименование  регионов 
Число 

показов 
в месяц 

Региональная  
популярность, 

% 
Евразия 1981 100 
Россия 1774 116 
Центральный федеральный  округ 575 108 
Москва и Московская  область  467 137 
Москва 412 163 
Северо-Западный  федеральный  округ 384 213 
Санкт-Петербург и Ленинградская  область 337 296 
Санкт-Петербург 337 318 
Приволжский федеральный округ 268 93 
Сибирский  федеральный округ 134 77 
Уральский  федеральный  округ 155 114 
СНГ 190 49 

 

Всего показов по фразе «бухгалтерский аутсорсинг» за январь 2015 г: 1 977. 

Отсюда следует, что среди интернет-пользователей  достаточно  целевых  

клиентов, интересующихся  данным  видом  услуги. Яндекс Вордстат  показывает 

их  региональные принадлежности, однако, при  наличии  в  составе  линейки  

услуг  аутсорсера  «дистанционного  бухгалтерского  учета», данное  обстоятель-

ство  принципиально  не  важно. Проведенное исследование позволило выявить, 

что подход  к  клиентам в Интернете требует  включения  в  арсенал  информаци-

онных и коммуникационных технологий:  продвижение  услуг контентом (через 
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статьи, аудио- и  видео на сайте  или  блоге); контекстной  рекламы на Яндексе и  

Google, создания  и продвижения корпоративных  сайтов и блогов; сайтов и  бло-

гов отдельных специалистов  аутсорсинговой  организации; продвижение бренда  

фирмы через  социальные  сети (Фейсбук, ВКонтакте, Твиттер и Ютуб, Инста-

грамм и  т.п.). 

Результаты проведенного нами аудита сайтов российских аутсорсинговых 

компаний показали, что сайты  аутсорсеров не настроены  на продвижение своих 

бухгалтерских услуг, имеют  очень  низкую посещаемость. Юзабилити сайта аут-

сорсинговых фирм не выдерживает даже поверхностного тестирования, так как  

при  первом же взгляде становится  ясно, что  по  данным  сайта не проводится  

никакой web-аналитики.  

Наше исследование показало, что не все аутсорсинговые компании пред-

ставлены в Интернете, имеют свои сайты, блоги или аккаунты в социальных се-

тях. Качество сайтов многих аутсорсинг-компаний не способствует продвижению 

услуг и позиционированию, так как в них не установлены счета Яндекс. Метрики, 

Google Analitics, позволяющие увидеть портрет целевой аудитории (половозраст-

ной состав, профессию, регион проживания, интересы, частоту посещения ими 

сайта, аккаунта, продолжительность пребывания их на сайте и даже какие статьи 

они читают, c каких поисковых систем приходят на сайт и т.п.). Практически ни 

на одном из сайтов бухгалтеров-атусорсеров мы не увидели страницы и формы 

захвата посетителей сайта, продающие страницы, социальные кнопки, кнопки 

«мне нравится» и т.п. Аутсорсинговые компании-владельцы сайтов не строят си-

стему лояльности со своими клиентами, не дают контекстную рекламу на Ян-

декс.Директе или Google Adwords, и тем более не продвигают свои услуги кон-

тентом, видеофайлами, баннерной и тизерной рекламой, еmail-рассылками. Мно-

гие аутсорсеры не имеют представления о таких понятиях, как «бренд организа-

ции», «бренд личности», которые в современном мире невозможны без использо-

вания перспективных коммуникационных технологий. Практически все исследу-

емые аутсорсинговые компании не имеют ни логотипа, ни нейминга. Посещае-
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мость сайтов многих аутсорсинговых фирм остается на очень низком уровне не 

более 5-10 человек в день. 

В  целом, проведенный  нами в ходе исследования  аудит сайтов аутсорсин-

говых  компаний  показал, что они  не умеют  продвигать  свои бухгалтерские 

услуги с помощью  современных информационных и коммуникационных техно-

логий. Так, на сайте фирмы «Спринт Аудит» (http://www.sprintaudit.ru) указаны 

только три раздела: «Бухгалтерское обслуживание», «Стоимость услуг», «Контак-

ты». На сайте фирмы «Форос-Аудит» (http://foros-audit.ru) также приведены три 

раздела: «О компании», «Гарантии», «Контакты», но здесь имеется более подроб-

ная информация об услугах бухгалтерского аутсорсинга и кнопка с надписью: 

«Переведи свой бухучет на аутсорсинг. Скачай бесплатно книгу «5 причин поче-

му аутсорсинг поддерживает ваш бизнес», а также видеообращение с приглаше-

нием, адресованным потенциальным клиентам.  

В более серьезном и выгодном свете, чем многие сайты аутсорсеров выгля-

дит сайт фирмы «Гарантия» (http://garantia.biz), содержащий разделы: «Главная», 

«Форум», «О компании», «Услуги и цены», «Бухгалтерский журнал», «Новости», 

«Контакты», оформленный в приятном цветовом решении. Здесь имеется форма 

обратной связи, однако, нет формы по сбору контактов посетителей сайта. В от-

личие от многих сайтов здесь создан форум по разным актуальным темам, пред-

ставляющим интерес для клиентов: «Организация бухгалтерского учета», «Нало-

гообложение», «Экономическая экспертиза договоров», «Консультирование, 

аудит, стажировка», «Внутренний контроль». На сайте фирмы «Гарантия» созда-

ны основы контент-продвижения статьями экспертов. Например, здесь размеще-

ны статьи «Экспресс-аудит как одно из перспективных направлений развития 

аудита рекламных агентств под влиянием МСФО» (авторы: Л.В. Чеботарева, З.В. 

Чеботарева), «Функция обратной связи различных по времени осуществления ви-

дов контроля в рекламной деятельности» (авторы: Л.В. Чеботарева, З.В. Чебота-

рева), «Как учесть расходы по продвижению товаров» (авторы: О.А. Антоненко, 

Л.В. Чеботарева, З.В. Чеботарева) и другие эксклюзивные статьи на актуальные 

для бухгалтеров темы. 
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Исследование показало, что к недостаткам продвижения бухгалтерских аут-

сорсинговых услуг большинства исследуемых организаций относится отсутствие 

на их сайтах: нейминга; логотипа; информации об акциях; счетчиков Яндекс. 

Метрики и Google Analytics; возможности оплатить услугу удобным способом; 

гарантии; предложения скидок для зарегистрированных пользователей; сопро-

вождения полей форм пояснениями; информации о способе доставки услуг; удач-

ного цветового решения; функции заказать обратный звонок; информации о га-

рантии, условиях доставки и способах оплаты на главной странице; банковских 

реквизитов; формы для сбора контактов посетителей сайта; картинок хорошего 

качества; стимулирования отзывов; призыва к действию; инструментов дедлайна; 

стимулирования сарафанного радио; социальных кнопок; кнопок для «лайков»; 

возможности для комментариев; схем проезда до организации. Мы считаем, что в 

целях эффективного продвижения бухгалтерских услуг на верхнем поле сайта 

должны быть приведены разделы: «Главная», «О компании», «Акции», «Услуги», 

«Прайс-листы», «Новости», «Статьи», «Отзывы», «Вопросы-Ответы», «Личный 

кабинет», «Партнеры», «Клиенты» и «Форма контакта». В разделе «Главная» ре-

комендуем разместить продающую страницу с предложением приоритетной услу-

ги. На сайдбаре необходимо разместить форму для сбора контактов посетителей 

сайта в обмен на конкретный полезный для целевой аудитории бонус (книгу, ви-

део, скидку со стоимости услуг и т.п.). Наиболее удачно проводится по сравне-

нию с другими аутсорсерами продвижение бухгалтерских услуг компании «1С: 

БухОбслуживание» - сравнительно молодой сети партнеров фирмы «1С», оказы-

вающих бухгалтерские услуги малому бизнесу по единому стандарту, разрабо-

танному фирмой «1С». Фирма «1С», специализирующаяся на разработке, дистри-

буции, издании и поддержке компьютерных программ уже располагает разветв-

ленной сетью - более 10 000 постоянных партнеров в 600 городах 23 стран, в том 

числе 7 000 фирм-франчайзи, сертифицированных в оказание комплексных услуг 

по автоматизации бухгалтерского учета организаций. Наиболее известной среди 

программных систем данной фирмы является «1С: Предприятие», предназначен-

ная для автоматизации управления учета (http://www.1c.ru/). 
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На сайте компании «1С: БухОбслуживание» (https://1cbo.ru) размещен лого-

тип, ассоциирующий с брендом фирмы «1С» в уже известной целевой аудитории 

цветовой гамме, хорошо сформулирован нейминг-лозунг: «1С: БухОбслуживание 

- переложите рутину бухучета на партнеров 1С». Здесь же в выигрышном свете 

подчеркнуты преимущества их услуг: надежность от фирмы «1С»; профессиона-

лизм; оперативность; технология; экономия; ценообразование. На главной стра-

нице сайта вывешен баннер в классической для фирмы «1С» желто-красной цве-

товой гамме с информацией об акции для клиентов компании «1С: БухОбслужи-

вание» с призывом к действию и дедлайном: «Приводите друзей и получайте по-

дарки! Срок действия с 10.02.15 по 30.04.15». Продвижение услуг компании «1С: 

БухОбслуживание» с применением информационных и коммуникационных тех-

нологий, в частности контент-продвижения, поставлено намного лучше, чем у 

всех остальных организаций, оказывающих услуги бухгалтерского аутсорсинга. 

Поэтому, если другие аутсорсинг-провайдеры так и не научатся эффективно про-

двигать свои услуги, они, скорее всего, не выдержат конкуренции с названной 

компанией. Для того чтобы использовать интернет-коммуникации на полную 

мощность, сайты и блоги мы рекомендуем создавать на движке WordPress, ис-

пользуя для формирования продающих страниц плагин WPPage, а для захвата по-

сетителей сайта - такие системы, как Smartresponder, Getresponder, Just Click и т.п. 

Анализ штатного расписания аутсорсинговых компаний показал, что редко в ка-

кой из них имеется должность маркетолога. А если и есть маркетолог, то он не 

разбирается в инновационном интернет-маркетинге. Отсюда напрашивается вы-

вод: объявляя вакансию маркетолога в штат аутсорсинговой организации обяза-

тельно следует указать в качестве требуемых навыков опыт работы в Интернет-

маркетинге (умение создавать и продвигать сайты (блоги), составлять и сопро-

вождать контекстные рекламы, формировать e-mail рассылку писем клиентам, пи-

сать SEO-контенты и т.п.). 

В целом первостепенной тактической задачей аутсорсинг-провайдеров бух-

галтерских услуг на сегодняшний день становится приобретение навыков эффек-
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тивного использования огромного потенциала, которым располагают современ-

ные инновационные web-технологии. 

Таким образом, организация бухгалтерского учета на условиях аутсорсинга 

подразумевает осуществление аутсорсинговыми компаниями, не только чисто 

традиционных процессов ведения учета своей деятельности, но и формирования 

управленческой отчетности по ее различным аспектам.  

Организация, оказывающая аутсорсинговые услуги, должна сформировать 

также и внутрифирменный контроль за своей управленческой отчетностью, отра-

жающей любую информацию, прямо или косвенно влияющую на конечные фи-

нансовые результаты, в частности за качеством и процессом стандартизации от-

четности, на основе которой принимаются управленческие решения. Внутрифир-

менному контролю должна подвергаться любая отчетность, содержащая инфор-

мацию, необходимую для учета расходов и доходов организации или их прогно-

зирования и бюджетирования. На сегодняшний день при организации бухгалтер-

ского учета на условиях дистанционного аутсорсинга одним из важных функций 

внутрифирменного контроля становится аналитическая отчетность, пронизываю-

щая весь процесс оказания услуг, контроля состояния востребованности услуг, 

статистическая информация, характеризующая процесс продвижения услуг, - от 

которых зависит конечный финансовый результат. На наш взгляд, к аналитиче-

ской управленческой информации в обязательном порядке следует относить все 

стандарты и отчетности с информацией о клиентах, о которых благодаря совре-

менным интернет-технологиям можно и нужно перманентно получать практиче-

ски всю информацию.  

Наличие комплексной информации о целевой аудитории клиентов является 

информацией первостепенной значимости, она должна накапливаться в соответ-

ствующей отчетности, которая, на наш взгляд, тоже должна стать объектом внут-

рифирменного контроля и анализа. Внутрифирменный план продвижения услуг и 

стандарты по процессам, предваряющим или сопровождающим их оказание, - все 

представляет собой управленческую отчетность и инструменты управленческого 

контроля, в противном случае, не будет обеспечена управленческая аналитика по-

  



79 
 
казателей, оказывающих влияние на конечные финансовые результаты. Поэтому 

по возможности все основные и вспомогательные процессы, связанные с оказани-

ем услуг должны быть стандартизированы внутренними нормативными докумен-

тами. Учитывая возросшую значимость для принятия обоснованных решений, мы 

пришли к выводу, что отчетность по ним, несмотря на то, что является управлен-

ческой, многими аутсорсинговыми организациями не составляется. Иными сло-

вами, в этом направлении практически не ведется учет, не проводится анализ цен 

конкурентов, несмотря на то, что именно от учета этих показателей и своевремен-

ной правильной реакции на их изменения зависит конечный финансовый резуль-

тат деятельности аутсорсинговых организаций.  

Следует подчеркнуть, что аутсорсинговые компании, которые хорошо  

освоили  технологию  продаж бухгалтерских  услуг, применяя  для  этого  совре-

менные  информационные и коммуникационные технологии, на многие годы  

вперед  обзавелись  неоспоримыми конкурентными преимуществами, захватив 

солидную  часть рынка. А поскольку  их конкуренты  не  владеют  такими знани-

ями, так как будущих  бухгалтеров  в настоящее время этому  никто не  учит, то 

лидерские позиции  продвинутых аутсорсинговых  компаний тоже  заняты  ими 

надолго. Мы  выяснили, что у крупных аутсорсеров бухгалтерских  услуг   уже 

сформировалась  постоянная целевая  аудитория  клиентов и поэтому  у них часто 

возникает необходимость делегировать  свои обязательства сторонним исполни-

телям. Они могут позволить себе  заниматься «аутсорсингом аутсорсинга», дру-

гими  словами,  перекретным  аутсорсингом.  

В процессе исследования состояния бухгалтерского учета крупных аутсор-

серов нами были выявлены недостатки применяемой методики учета хозяйствен-

ных операций, связанных с осуществлением перекрестного аутсорсинга. В таких 

ситуациях автоматически нарушается достоверность показателей финансовой от-

четности аутсорсинговой организации, так как в процессе отражения перекрест-

ного аутсорсинга искажается информация о величине поступлений от оказания 

услуг. Потому что в реальности этот показатель у них намного ниже, ведь они не 

оставляют себе всю выручку за делегирование бухгалтерского учета, а отдают 

  



80 
 
значительную ее долю реальным исполнителям услуг, оставляя себе лишь «ко-

миссионные».  

Мы  согласны  с мнением Котлярова  И.Д., который  считает, что «Основная  

доля  маржи  от сделки взаимного   аутсорсинга   достается  не собственнику тор-

говой  маржи, а  франчайзи. Разумеется, общий  доход франчайзера намного пре-

вышает доход  отдельного  франчайзи, но  в  совокупном  объеме продаж  одного 

франчайзи доля его  дохода  от продажи данного продукта может существенно  

превышать  долю  франчайзера» (114, с. 26). 

Поэтому нами предложена к применению методика учета, способствующая 

предотвращению искажений финансовой отчетности аутсорсеров, практикующих 

делегирование порученных им обязательств другим поставщикам бухгалтерских 

услуг. Согласно предлагаемой нами методике учета перекрестного аутсорсинга, в 

таких ситуациях необходимо оформлять Агентский договор, субъектами которого 

выступают: Принципал, Агент и Покупатель. В качестве примера рассмотрим си-

туацию с передачей коммерческой организацией-клиентом на аутсорсинг функ-

ции бухгалтерской службы, равнозначной в принципе тому, что Принципал по-

просил Агента приобрести для него услуги у Поставщика услуг. В учете у аутсор-

сера-агента, применяющего автоматизированную форму учета с использованием 

программного продукта «1С: Бухгалтерия» это отражается в следующем порядке:  

1) Расчеты с Поставщиком услуг (со вторым аутсорсером, которому он де-

легирует свои обязательства) - 118 000 руб, в т.ч. НДС 18 000 руб. 

Дт сч. 76.06 – Кт сч. 76.05 – 100 000 руб. - Оказана бухгалтерская услуга со-

гласно Договору оказания услуг.  

Исполнитель выписывает счет-фактуру на Агента. Однако принять его к 

вычету Агент не вправе, в Книге покупок он записи также не делает. Но зареги-

стрирует данный факт (поступление оказанной услуги на основании Договора 

оказания услуг с Поставщиком услуг), как это требуется, сделав запись в журнале 

учета счетов-фактур. 

2) Расчеты с Принципалом. НДС – 5400 руб. Итого 35400 руб. 
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Дт сч. 62.01 – Кт сч. 90.01.1 - 30 000 руб. – Оказана услуга по договору ко-

миссии. 

Дт сч. 90.031 – Кт сч. 68.02 - 5400 руб. – Учтен НДС с суммы оказания услуг 

согласно договору комиссии. Агент должен составить собственную счет-фактуру 

для Принципала (с указанием в ней Поставщика услуг).  

Составленную счет-фактуру нужно зарегистрировать в Журнале учета сче-

тов-фактур, однако, в Книгу продаж никакой записи делать не следует.  

На основании показателей полученного от Поставщика услуг счета-

фактуры, Агенту следует сформировать также вторую счет-фактуру на агентские 

услуги от своего имени.  

В учете у Принципала, то есть у организации-заказчика, делегировавшей 

бухгалтерский учет Агенту (Первому аутсорсеру) это отразится в следующем по-

рядке:  

1) Отражение в учете услуг Поставщика услуг: 

Дт сч. 44.02 – Кт сч. 60.01.1 - 100 000 руб. – Расходы, в т.ч. на рекламу. 

Дт сч. 19.04 – Кт сч. 60.01 - 18 000 руб. – Учет НДС от расходов, в т.ч. на рекла-

му. 

Принципал вводит данные по составленной Агентом счет-фактуре. Запись 

делается в Книгу покупок и Журнал учета счетов-фактур. В счет-фактуре указы-

вают информацию о Поставщике услуг.  

2) Отражение в учете услуг Агента: 

Дт сч. 44.02 – Кт сч. 60.01.1 - 30 000 руб. – Учтены услуги Агента (по вхо-

дящим документам). 

Дт сч. 19.04 - Кт сч. 60.01 - 5 400 руб. – Сумма НДС по услугам Агента (ос-

нование - счет-фактура, полученная на поступление). 

Суть предлагаемой  нами  методики  заключается  в том, что согласно  су-

ществующей  реальности получается, что Аутсорсер, делегирующий  свои обяза-

тельства другим  исполнителям, в  сущности, заключает  с ними договор подряда, 

и тем самым  завышает  свои обороты по продаже  услуг. На самом деле он отдает 

свою работу  субподрядчикам. Для того чтобы правильно отражать такие хозяй-
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ственные операции, мы  предлагаем Аутсорсерам, желающим делегировать свои 

обязательства другим поставщикам  бухгалтерских  услуг,  заключать  с ними  

Договор на  оказание агентских услуг, по предлагаемой нами  методике учета.  

Как показывают исследования, специфика дистанционного бухгалтерского  

аутсорсинга требует  соблюдения  ряда  конкретных   процедур,  которым  в  

настоящее время  аутсорсерами не  уделяется  должного  внимания, рассмотрим 

некоторые  из них. Стоимость  аутсорсинговых  услуг  не должна превышать  за-

трат  организации-клиента на  функционирование  службы  собственной  бухгал-

терии. Для  определения величины  указанных затрат на бухгалтерскую службу, 

следует рассчитать и  сложить расходы на: оплату труда бухгалтеров  вместе  со 

всеми  начислениями;  соответствующие страховые  взносы;   содержание  учет-

ной системы; соответствующие накладным затратам бухгалтерии.  

Принимая  решение  о выборе аутсорсинговой  организации следует  обра-

тить  внимание на наличие  у нее опыта, репутации, а также на квалификацию 

специалистов, стоимость ее услуг, рейтинг среди аутсорсинговых компаний. 

Участникам  договора аутсорсинга следует согласовать способы взаимодействия 

между  собой, способы  передачи  документов и  данных (какие документы  

должны  представляться  не только на электронных, но и еще на бумажных носи-

телях).  При этом  следует  издать приказ о  делегировании учетных функций  ор-

ганизации на дистанционный аутсорсинг, назначив  ответственным лицом руко-

водителя  организации-клиента, куратора аутсорсинг-проекта  со стороны органи-

зации-клиента и других контактных лиц,  имеющих  отношение  к  аутсорсинг-

проекту,  а затем  направить руководителю аутсорсинговой  организации  офици-

альное  письмо с указанием лиц, участвующих  в аутсорсинг-проекте, а  также их 

телефонов и  адресов  электронной почты (ответственное лицо – руководитель  

организации-клиента). После этого   копии учетной базы следует  перенести аут-

сорсеру в целях организации удаленного доступа для клиента к учетной базе (от-

ветственное лицо – руководитель  организации-клиента); оформить доверенности 

на  аутсорсера  (ответственное  лицо: руководитель организации-клиента, кото-

рый подписывает документы и аутсорсер, ответственный  за  подготовку проектов 
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доверенностей; передать дела от бухгалтера организации-клиента аутсорсеру (от-

ветственные  лица – бухгалтер организации, аутсорсер); обеспечить проведение 

прочих мероприятий  в  рамках договора (ответственные  лица – руководитель ор-

ганизации, аутсорсер). Более подробную  информацию    аутсорсер отражает в  

Методических  указаниях по освоению аутсорсинг-проекта «Автоматизирован-

ный бухгалтерский  учет на  условиях  дистанционного аутсорсинга», текст кото-

рых приведен в  приложении Д.  

В ходе работы над диссертацией мы пришли к выводу, что ключевыми мо-

ментами, требующими детальной регламентации при организации бухгалтерского 

учета на условиях дистанционного аутсорсинга являются: учетная политика; со-

гласование условий аутсорсинг-проекта; планирование аутсорсинг-проекта; кон-

троль за выполнением аутсорсинг-проекта; ответственность за качество аутсор-

синг-проекта (рис. 2.1.2). 

Таким образом, вся информация, связанная с регламентированием органи-

зации бухгалтерского учета на условиях дистанционного обслуживания, должна 

стать особым объектом внутрифирменного контроля, анализа и планирования. 

Следовательно, в эту категорию можно включить всю документацию по стандар-

тизации, в частности договоров, контроля качества работы специалистов, резуль-

таты мониторинга рынка, сегментирования клиентов, внутрифирменного плани-

рования, web-аналитики посещаемости сайтов и эффективности контекстной ре-

кламы. 

Исследование  современного состояния  бухгалтерского   учета  и договор-

ных  отношений в аутсорсинговых  организациях позволило нам  разработать  ме-

тодики, основанные  на   особенностях ведения  учета   в  процессе  оказания  ди-

станционных  аутсорсинговых  услуг, которые направлены на  предотвращение   

искажений   информации финансовой  отчетности, как  у  аутсорсеров, так и  их  

клиентов.  
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Рисунок  2.1.2 - Ключевые  вопросы, требующие детальной регламентации при  
организации  бухгалтерского  учета на  условиях дистанционного  аутсорсинга 

 

ВЫВОДЫ 

Приведенная в данном параграфе информация даёт основания для ряда вы-

водов. Так, взаимодействие субъектов-продавцов аутсорсинговых услуг для про-

изводственных организаций способствует универсализации и укрупнению продаж 

аутсорсинговых услуг, что напрямую зависит от взаимоотношений с субъектами-

клиентами. Многие современные организации укрупняют свой бизнес благодаря 

свовременному пониманию, что ни технологии, ни предложения самой низкой 

цены не заменят тщательного изучения и обеспечения совокупного потребитель-

ского спроса на аутсорсинг. Самые преуспевающие из них помогают своим кли-

ентам решать их проблемы, проявляют максимум уважения, устанавливают эмо-

циональный контакт, применяют политику справедливого ценообразования. 
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Деятельность аутсорсинговой компании на рынке бухгалтерских услуг для 

коммерческих организаций может быть определена как совокупность действий и 

стратегий, ориентированных на постановку и достижение ее основных целей дея-

тельности в отношении клиентов, в том числе на увеличении сбыта услуг, пози-

ционировании на соответствующем рынке услуг, расширении границ рынка, по-

лучении прибыли и т.п. Мы считаем, что в целях улучшения качества услуг, 

предоставляемых коммерческим организациям аутсорсинговая компания должна 

выработать четкую стратегию. При этом под разработкой аутсорсинговой поли-

тики на рынке услуг следует понимать формулировку целей в сфере обслужива-

ния клиентов, а также выбор средств для их реализации. Другими словами, поли-

тика аутсорсинговой компании на рынке бухгалтерских услуг может быть опре-

делена как деловая стратегия, подразумевающая выработку стратегических целей, 

планов и методов сбыта услуг, объединяющие различные стороны ее предприни-

мательской деятельности. Политика аутсорсинговой компании на рынке бухгал-

терских услуг формируется из таких основных составляющих, как: политика 

услуг (ассортиментная и сбытовая); ценовая и учетная политика. 

Постоянное расширение аутсорсинговыми компаниями оказываемых ими 

услуг путем применения диверсификации и дифференциации привлекает новых 

клиентов, снижает себестоимость услуг, повышает качество сопровождения уче-

та, консультаций, обеспечивая тем самым необходимый уровень рентабельности 

их деятельности. Практика показывает, что пользуясь бухгалтерскими услугами 

аутсорсера, в его лице производственная организация приобретает дополнитель-

ное юридически независимое от нее структурное подразделение, обеспечивающее 

ведение учета. Кроме того, следует отметить, что по желанию клиента аутсорсеры 

могут оказывать также по приемлемым ценам дополнительные услуги, позволя-

ющие облегчить организациям функционирование бухгалтерского и налогового 

учета. В целях развития системы лояльности по отношению к своим постоянным 

клиентам, мы рекомендуем аутсорсерам предлагать дополнительные услуги с 

определенной скидкой, например, от 10 до 50%. Нами также сделан вывод, что 
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крупные аутсорсинговые компании могут успешно функционировать на комисси-

онные от делегирования своих обязательств.   

 

 

 

2.2. Совершенствование программного обеспечения бухгалтерского аутсор-
синга 

 

Наблюдающийся в России активный рост рынка бухгалтерских аутсорсин-

говых услуг требует создания условий, способствующих улучшению их качества. 

Проведенное нами исследование показало, что наиболее важными из них являют-

ся внутрифирменные стандарты организаций-аутсорсеров по оказанию дистанци-

онных бухгалтерских услуг, сопровождаемых внедрением в практику современ-

ных инновационных интернет-коммуникаций.  

Рассмотрим преимущества применения современных информационных и 

коммуникационных технологий в области бухгалтерского учета и отчетности на 

примере компании «1С: БухОбслуживание», специализирующейся по оказанию 

услуг малому бизнесу, используя в этих целях единые внутрифирменные стандар-

ты фирмы «1С», в разветвленной партнерской сети которой насчитывается около 

10 000 партнеров из 600 городов и 23 стран. Особенно известной программой раз-

работкой фирмы является система «1С: Предприятие», предназначенная для того,  

чтобы автоматизировать управление и учет, которую по достоинству оценили 

около миллиона пользователей автоматизированных программных продуктов для 

ведения бухгалтерского учета (http://www.1c.ru/). Недавно фирма «1С» стала так-

же оказывать через сеть «1С:БухОбслуживание» бухгалтерские аутсорсинговые 

услуги. Ею были протестированы разработанные внутрифирменные стандарты 

контроля качества услуг бухгалтерского аутсорсинга, благодаря которым теперь 

партнеры фирмы действуют по единым стандартам и технологии оказания услуг. 

Особенностью услуг сети «1С: БухОбслуживание» является: ведение бухгалтер-

ского учета на условиях дистанционного аутсорсинга с применением «облачной» 

  

http://www.1c.ru/
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«1С:Бухгалтерии 8», позволяющей составлять и сдавать отчетность через интер-

нет. Аутсорсинговой сетью разработан тариф «Комплексный сервис 1С: БО», 

стоимость которого зависит от количества сделок клиента и оплата которого осу-

ществляется в ежемесячном порядке, а таже имеется тариф «1С: БО. Отчетность» 

с оплатой осуществляемой в ежеквартальном порядке. Стоимость дополнитель-

ных услуг учитывается и оплачивается отдельно, дополнительно к стоимости вы-

бранного клиентом тарифа. 

Список партнеров сети «1С:БухОбслуживание» можете увидеть по ссылке. 

Для  этого, прежде всего, фирма  протестировала, разработанные ею  внут-

рифирменные стандарты контроля качества услуг бухгалтерского аутсорсинга, 

благодаря  которым  теперь партнеры фирмы действуют по единым стандартам и  

технологии оказания   услуг (табл.  2.5). Стать партнером фирмы  «1С» можно 

всего лишь нажав на ссылку: «Стать партнером сети 1С:БухОбслуживание».  

Основные  партнеры сети фирмы «1С: БухОбслуживание» приведены  в  

таблице 2.2.1.  

Как уже подчёркивалось выше, активный рост потребности в бухгалтерских 

услугах в России требует создания предпосылок, повышающих требования к ка-

честву бухгалтерских услуг. На наш взгляд, достичь этого можно путем разработ-

ки Кодекса этики и внутрифирменного контроля качества работы бухгалтеров-

аутсорсеров. Разработка единых требований внутрифирменного контроля к каче-

ству услуг обеспечивает их стандартизацию, что крайне важно, особенно когда 

фирма имеет разветвленную партнерскую сеть.  

Результаты  нашего  исследования свидетельствуют, что    дистанционный 

аутсорсинг бухгалтерского учета на облачных технологиях,  которые  на  сего-

дняшний  день  является  уникальным  товарным  предложением фирмы «1С», 

оценивается  пользователями услуг как экономичное и  удобное. Наличие  внут-

рифирменых стандартов способствует повышению  скрупулезности и  высокой 

ответствености  бухгалтеров-аутосрсеров, и поэтому  способствует росту  доверия  

со стороны  клиентов.   

 

  

https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/
https://1cbo.ru/partneram/kak_stat_partnerom/


88 
 

Таблица 2.2.1. - Основные партнеры  сети  фирмы «1С: БухОбслуживание» 
 

Название фир-
мы 

Город 
Название 
фирмы 

Город 
Название фир-

мы 
Город 

1C:БухОбслуж
ивание. БО 

Оренбург  1С:БухОбслу
живание. 
Взлёт Баланс 

Тверь 1С:БухОбслужи
вание. Би-
Консалтинг  

Тула 

1С:БухОбслуж
ивание. Айти-
Сервис 

Новокузнецк     1С-
БухОбслужи-
вание. Мор-
довия 

Пенза  

 

1С:БухОбслужи
вание. Консоль-
М  

Краснодар 

1С:БухОбслуж
ивание. Еди-
ный компью-
терный сервис  

Воткинск  1С:БухОбслу
живание. 
ИНТЕГРА  

 

  Братск  

 

1С-
Бухобслужива-
ние. Ставрополь 

Ставрополь 

1С:БухОбслуж
ивание Про-
фессионал 

Арзамас 1С:БухОбслу
живание. 
АВФ-Информ 

Москва  

 

1С:БухОбслужи
вание. Корунд  

  Мурманск  

 
1С:БухОбслуж
ивание. Софт-
лаб 

Санкт-
Петербург  

 

1С:БухОбслу
живание. Ай-
ти Аудит  

 

Волгоград ООО "1С-
БухОбслужива-
ние. Форус"  

Красноярск  

 

1С-
БухОбслужи-
вание. 
СофтЛайн  

Ставрополь 1С:БухОбслу
живание. 
Гудвилл 

Подольск 1С-
БухОбслужива-
ние.Онлайн 

 

Саратов  

 

1С:БухОбслуж
ивание. Би-
консалтинг 

Москва  

 

1С:БухОбслу
живание. Се-
веро-Запад  

 

Санкт-
Петербург  

 

ООО "1С-
БухОбслужива-
ние. Форус"  

Владивосток  

 

 
Дополнительные услуги сверх тарифа оцениваются по специальному прейс-

куранту. Все работы аутсорсеров измеряются в конкретных единицах: часах, до-

кументах. В качестве дополнительной услуги, например, может выступить пору-

чение посетить налоговую инспекцию, чтобы узнать, чего они хотят от клиента. 

Преимущество бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсор-

синга фирмы «1С»: 

  

https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/19436/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/19436/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17553/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17553/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17553/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1768/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1768/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1768/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18563/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18563/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18563/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/16279/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/16279/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/16279/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/16279/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1767/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1767/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1767/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18562/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18562/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18562/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18562/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/12488/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/12488/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/12488/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/2400/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/2400/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/2400/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18101/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18101/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/18101/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/11870/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/11870/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/11870/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/7304/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/7304/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17981/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17981/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17981/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/9281/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/9281/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/9281/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/180190/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/180190/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/180190/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17970/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17970/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17970/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17970/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/4498/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/4498/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/4498/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/34536/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/34536/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/34536/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17561/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17561/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/17561/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1773/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1773/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/1773/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/180607/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/180607/
https://1cbo.ru/klientam/vybor_kompanii_partnera/180607/
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• Высокое качество. Специалисты фирмы-лидера по разработке соответ-

ствующего программного обеспечения являются профессионалами автоматизации 

учета, что делает качество услуг от сотрудников фирмы «1С» вне конкуренции. 

• Выгода. Организация-клиент может сократить расходы на содержание 

штатного бухгалтера, то есть, экономя тем самым на зарплате, больничных, со-

держании рабочего места, услугах по серверу, приобретении и содержании про-

граммных продуктов.  

• Удобство. Дистанционный аутсорсинг избавляет руководителей органи-

заций-клиентов от необходимости контролировать работу специалиста – у фирмы 

«1С» имеются собственные внутрифирменные стандарты по кодексу этики и кон-

тролю качества бухгалтерских услуг, поэтому удаленные сотрудники стремятся 

выполнять свои работы качественно. 

Все перечисленное свидетельствует о том, что проект «1С: БухОбслужива-

ние» является высокопрофессиональным сервисом, обеспечивающим бухгалтер-

ский учет на условиях дистанционного аутсорсинга в России, позволяющим 

предпринимательским структурам экономить средства и время, не теряя на каче-

стве услуг. Согласно ценовой политике сети «1С: БухОбслуживание» на услуги в 

Москве и других городах цены напрямую зависят от размеров организации, биз-

неса, схемы налогообложения, величины прибыли. Технология позволяет не 

только резко сократить расходы на оплату труда, повышение квалификации кад-

ров, профессиональные программы и т.п., но и оперативно консультировать кли-

ентов и получать отзывы о работе аутсорсеров и партнеров, что также позволяет 

контролировать качество оказываемых услуг. Другими словами, применение со-

временных программ автоматизации и интернет-коммуникаций в процессе осу-

ществления бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга от-

крывает перед потенциальными клиентами возможность выбрать аутсорсера 

практически в любом регионе.  

Таким образом, на основании оценки состояния конкурентоспособности со-

временных ведущих аутсорсинг-провайдеров сети «1С: БухОбслуживание» нами 

сделан вывод о необходимости включения в ассортиментный ряд бухгалтерских 

  



90 
 
услуг российских аутсорсеров дистанционного способа обслуживания клиентов, 

опирающегося на самые современные информационные и коммуникационные 

технологии.  

Преимущества ведения бухгалтерского  учета на  условиях дистанционного 

аутсорсинга согласно данной  технологии, применяемой  аутсорсерами сети «1С: 

БухОбслуживание»  проявляются в  виде  улучшения  финансовых  результатов  

бизнеса, как аутсорсеров, так и их  клиентов.  

Наше исследование подтвердило, что это происходит благодаря концентра-

ции внимания на таких основных задачах бизнеса, как внутрифирменный кон-

троль за показателями аналитической управленческой отчетности с информацией 

о финансовых результатах и эффективности бизнеса, способствующей совершен-

ствованию бухгалтерского (финансового, управленческого, налогового) учета в 

организациях различных организационно-правовых форм, всех сфер и отраслей.  

Как показывают результаты исследования практики функционирования 7 

аутсорсинговых организаций, обслуживающих более 92 организаций, аутсорсеры 

практически не учитывают особенности ведения бухгалтерского учета на услови-

ях дистанционного аутсорсинга, который имеет свою специфику, отличающую 

его от традиционного бухгалтерского учета. Поэтому в процессе исследования мы 

пришли к выводу о необходимости внесения этих особенностей в учетную поли-

тику аутсорсинговых организаций, оказывающих дистанционные бухгалтерские 

услуги (приложение Е «Учетная политика на 2014 г.»). Неотъемлемым разделом 

учетной политики, составляемой аутсорсерами, является график документооборо-

та, который в случае оказания дистанционных бухгалтерских услуг, отражает 

специфику формирования первичных, сводных документов, регистров бухгалтер-

ского учета. Мы считаем, что многие практики ошибаются, когда утверждают, 

что ведение бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга ничем 

не отличается от традиционного сложившегося варианта и игнорируют этот мо-

мент.  

Отечественными компаниями не уделяется достаточного внимания вопро-

сам документооборота при использовании услуг дистанционного аутсорсинга, так 

  



91 
 
как отдельные руководители не понимают целесообразности разработки графика 

документооборота, в то время как одним из важных вопросов, касающихся орга-

низации процесса, служит подробная разработка приема и передачи первичных 

документов от организации-клиента аутсорсеру, получение исходной информа-

ции в виде отчетности. В ходе диссертационного исследования было выявлено, 

что на практике при составлении договоров о предоставлении бухгалтерских аут-

сорсинговых услуг не упоминается положение о необходимости разработки гра-

фика документооборота, регламентирующего обязанности сторон по формирова-

нию и контролю качества оформления первичных документов, фиксирующих 

факты хозяйственной деятельности, специфику формирования информации на ре-

гистрах синтетического и аналитического бухгалтерского учета. Рассмотрим слу-

чай, когда работу по составлению графика документооборота организует аутсор-

синговая фирма, а позже данный документ утверждается приказом руководителя 

организации-клиента. В таком случае, в графике документооборота следует 

предусматривать минимум следующие реквизиты: а) вид документа; б) в какой 

форме передаются документы; в) срок сдачи документов за текущий месяц; г) ко-

личество документов в месяц, д) кто подписывает документ от организации; е) 

кто принимает документы от аутсорсинговой компании; ж) порядок оформления 

и документального подтверждения приема документов в аутсорсинговую органи-

зацию (реестры принимаемых документов) и др. 

В договоре о предоставлении услуг по аутсорсингу рекомендуется преду-

сматривать составление графика документооборота, поскольку его отсутствие 

может позволить исполнителю не учитывать сроки движения документов, соот-

ветственно, информация будет поступать несвоевременно, то есть возникает риск 

снижения оперативности учета и формирования информационных потоков для 

принятия управленческих решений. В графике документооборота должна быть 

определена информация и документы, которые заказчик должен предоставить ис-

полнителю, а также сроки их предоставления; перечень документов, который ис-

полнитель будет получать от заказчика, и, соответственно, сроки их возврата. 

Роль графика документооборота заключается в предоставлении информации о 
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сроках, формах и способах передачи документов, перечне ответственных лиц за 

процесс обмена документами между сторонами договора. Отсутствие надлежаще-

го порядка в оформлении и обработке документов является одной из причин от-

ставания учета, несвоевременного составления отчетности, неэффективности ис-

пользования информации для управления деятельностью.  

Таким образом, при дистанционном бухгалтерском аутсорсинге имеют свою 

специфику и нормативные документы, в особенности, учетная политика (прило-

жение Е «Учетная политика на 2014 год») и график документооборота (приложе-

ние Ж «График документооборота при ведении бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга»). В рассматриваемом графике представлен реко-

мендуемый нами вариант, когда обмен между заказчиком и аутсорсинговой орга-

низацией происходит после оформления документов самой организацией-

клиентом. Мы считаем необходимым включение в Договор о предоставлении 

услуг бухгалтерского учета пункта о необходимости разработки и соблюдения 

графика документооборота исполнителем-аутсорсером, который затем утвержда-

ется руководителем организации-клиента, а также Соглашения о конфиденциаль-

ности.  

График документооборота при дистанционном обслуживании должен 

включать такие графы, как: «вид документа», «основание», «исполнители доку-

мента», «срок исполнения и передачи документа аутсорсинговой организации», 

«количество экземпляров документов в месяц», «в какой форме документ переда-

ется аутсорсеру», «согласовании», «подписание», «утверждение» и «ознакомле-

ние с документом», «передача документа организации-клиенту обратно», «коли-

чество передаваемых аутсорсером экземпляров», «какой экземпляр остается у 

аутсорсера», «срок передачи документа аутсорсером обратно клиенту», «место 

оперативного хранения документа у клиента», «номер дела по номенклатуре», 

«лицо, ответственное за оперативное хранение документа», «ответственный за 

передачу документов для хранения в архив», «срок передачи документов в ар-

хив», «примечания». Архив документов, согласно нашему мнению, должен быть 
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организован у клиента, а организацию архивного хранения документов следует 

возложить по договору на аутсорсинговую организацию.  

Таким образом, делегируя учет на дистанционный аутсорсинг, руководи-

тель производственной организации, прежде всего, должен установить перечень 

функций к передаче на аутсорсинг (ведение бухгалтерского, налогового и управ-

ленческого учета с указанием разделов учета; подготовка платежных документов 

и взаимодействия с казначейством, банками по перечислению платежей, подго-

товку бухгалтерской, налоговой, управленческой и статистической отчетности и 

взаимодействии с налоговыми органами, сдача и сопровождение проверок кон-

тролирующих органов; на проведение экономического анализа финансово-

хозяйственной деятельности, планирования). Все это должно быть учтено также 

при составлении технического задания на дистанционный аутсорсинг и составле-

ния его предварительного плана и программы. На качество услуг, оказываемых 

аутсорсерами, в особенности влияют: качество, полнота и своевременность 

предоставления ему организацией-клиентом первичной учетной документации и 

счетов-фактур. В связи с этим мы предлагаем при составлении договора аутсор-

синга подробно и четко прописать обязанности организации-клиента по оформле-

нию, порядку формирования пакета первичной учетной документации, счетов-

фактур и срокам их передачи аутсорсинговой организации. Это важно, так как 

наши исследования свидетельствуют о том, что на практике преобладает вариант 

дистанционного аутсорсинга бухгалтерского учета, при котором аутсорсинговые 

компании оказывают бухгалтерские услуги без формирования и обработки пер-

вичных учетных документов и счетов-фактур. В интересах организации-заказчика 

передавать аутсорсеру первичные документы и счета-фактуры только на основа-

нии соответствующей описи вместо простого предоставления копий документов, 

предварительно установив порядок и сроки передачи всей необходимой инфор-

мации и описи документов в условиях заключения договора. Все вышеизложен-

ные предложения способствуют улучшению качества бухгалтерского учета на 

условиях дистанционного аутсорсинга.  
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Результаты нашего исследования свидетельствуют, что формирование кон-

курентных преимуществ аутсорсинговых организаций способствуют усилению 

конкурентоспособности субъектов предпринимательства, делегироваваших им 

бизнес-процессы, связанные с ведением бухгалтерского учета, позволяя тем са-

мым аутсорсинговым комппаниям выступать в роли соответствующей инфра-

структуры поддерживающей их деятельность.  

 

ВЫВОДЫ 

Исследования передового опыта аутсорсинговой сети «1С: БухОбслужива-

ние» позволило нам сделать неоднозначные выводы: во-первых, о том, насколько 

устаревшими методами работают подавляющее большинство аутсорсинг-

провайдеров, во-вторых, насколько огромными возможностями для их становле-

ния и развития располагают современные бухгалтерские информационные и ком-

муникационные технологии; в-третьих, о том, что подавляющее большинство 

аутсорсинговых организаций не уделяют должного внимания разработке внутри-

фирменных стандартов, регулирующих порядок ведения учета и оказания аутсор-

синговых услуг. Отсутствие внутренних стандартов приводит к тому, что многи-

ми аутсорсерами не учитываются специфика ведения и организации учета, а так-

же формирования договорных отношений с клиентами при бухгалтерском учете, 

основанном на дистанционном аутсорсинге. 

Таким образом, о значении стандартизации и регулировании правил бухгал-

терского учета на условиях дистанционного аутсорсинга свидетельствует передо-

вой опыт сети партнеров-аутсорсинг-провайдеров «1С: БухОбслуживание», ока-

зывающей услуги, опираясь на единые внутрифирменные стандарты, разработан-

ные фирмой «1С». Наличие собственных методических разработок по примене-

нию новейших ИТ-технологий для автоматизации бухгалтерского учета позволяет 

фирме «1С» работать с клиентами через собственную разветвленную сеть 

(http://www.1c.ru/). Грамотно проведенный мониторинг рынка услуг с последую-

щим его сегментированием позволил фирме «1С» выбрать в качестве целевой 

ниши для оказания бухгалтерских услуг малые предприятия, руководство кото-
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рых все более охотно стали делегировать бизнес-процессы, связанные с бухгал-

терским учетом на дистанционный аутсорсинг поставщикам бухгалтерских услуг, 

получившим соответствующую сертификацию фирмы «1С». Делегирование веде-

ния учета на дистанционный аутсорсинг сети «1С: БухОбслуживание» дает им 

следующие преимущества: 

1. Высококачественное обслуживание от фирмы «1С», являющейся известным 

брендом среди аутсорсинг-провайдеров бухгалтерских услуг, сопровождаемое га-

рантией полезности и повышенной клиентоориентированностью. 

2. Строгое соблюдение дисциплины исполнителями аутсорсинговых услуг, 

которые являются главными принципами сервиса «1С: БухОбслуживание» с 

сильным внутрифирменным контролем. Фирма «1С» придает важное значение 

соблюдению разработанных ею внутрифирменных стандартов и методических 

рекомендаций, требуя от партнеров неукоснительного их соблюдения.  

3. У клиентов есть возможность делегировать «1С: БухОбслуживание» веде-

ние учета, как полностью, так и частично, получив возможность высвободить до-

статочное количество времени на решение задач по основной деятельности. 

4. Делегирование функций бухгалтерской службы на дистанционный аутсор-

синг, снимает с клиентов проблемы, возникающие в связи с незапланированным 

отсутствием бухгалтера, потому, что при такой форме организации учета, как ди-

станционный аутсорсинг бухгалтерский учет ведется непрерывно. 

5. Дистанционный бухгалтерский аутсорсинг характеризуется присущей ему 

справедливой ценой, потому что тариф на оказываемые услуги корректируется 

под развитие бизнеса клиента и повлиять на нее может лишь система его налого-

обложения и активности, точнее количество оформленных контрактов. 

6. Клиенты фирмы «1С» обеспечены удаленным доступом к данным своих 

клиентов, что позволяет им просматривать бухгалтерские документы вне зависи-

мости от географического расположения местности.  

Таким образом, уникальный передовой опыт фирмы «1С» подтверждает ак-

туальность и необходимость исследования методических разработок по примене-

нию информационных и коммуникационных технологий в области бухгалтерско-
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го учета и отчетности, причем как в области финансовой, налоговой, так и управ-

ленческой отчетности, стирая все границы между аутсорсеринг-провайдерами, 

партнерами и клиентами.  

2.3. Оптимизация расходов заказчиков услуг на бухгалтерский аутсорсинг 
 

Затраты на аутсорсинг для их отражения в налоговом учете должны соот-

ветствовать указанным в НК РФ критериям расходов - экономической обоснован-

ности, документальной подтвержденности, использованию в направленной для 

получения дохода деятельности. Признания в учете затрат требует соответствую-

щего документарного подтверждения. Документы должны быть оформлены со 

всеми необходимыми реквизитами, позволяющими идентифицировать их как со-

ответствующие нормам гражданского, налогового и иных прав, в частности 

оформленного договора и своевременно составленного акта об оказании услуг. 

Договор как документ обоснования считается, не сопровождающимся с риском 

неблагонадежности в случаях: отсутствия взаимозависимости и аффилированно-

сти субъектами договора аутсорсинга; когда, работники изначально являются ра-

ботниками организации-исполнителя, а не перешли туда из организации-

заказчика.  

Для аутсорсинг-провайдеров2 расходы на ведение бухгалтерского учета яв-

ляются управленческими расходами по осуществлению обычной деятельности, 

поэтому их списывают на сч. 26 в том периоде, когда они были оказаны клиенту, 

когда бы ни поступила их оплата, а затем относят на себестоимость услуг. Со-

гласно существующим вариантам списания данных расходов аутсорсера на себе-

стоимость: при учете полной производственной себестоимости их относят в дебет 

счетов производственных затрат, а при учете неполной себестоимости - в дебет 

2 Исследование состояния бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга проводилось с исполь-
зованием материалов аутсорсинг-провайдеров бухгалтерских услуг, в частности компании «1С: БухОбслужива-
ние», «ЭнергоДата», «ALP Group», «Орион», «Гарантия-Аудиторская фирма», «Контакт», «Ар-Аудит», «Дом бух-
галтеров и аудиторов», «Аудит Группа «Бизнес-Партнер» и др. В Волгоградской области аутсорсинговые услуги в 
сфере бухгалтерского и налогового учета осуществляют компании: «Ваш бухгалтер», «АРТ Финанс Консалтинг», 
«Главбух», «Зебра», «Тезис», «Проф-Партнер» и т.д. Результаты исследования показали, что бухгалтерский учет 
во всех исследуемых организациях ведется практически одинаково и ограничивается лишь финансовым учетом и 
составлением финансовой отчетности. Элементы налогового учета и налоговой отчетности в исследуемых органи-
зациях также не имеют каких-либо особых различий. Правила ведения управленческого учета не регулируются и 
не стандартизируется.  
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счета себестоимости продаж (сч. 90.2). В учетной политике аутсорсинговой орга-

низации должен быть отражен вариант списания общехозяйственных затрат. 

Заключая договор с аутсорсинговой организацией на оказание услуг ди-

станционного бухгалтерского учета, организация-клиент должна подробно про-

писать: обязанности сторон; конкретный перечень делегируемых бизнес-

процессов, график документооборота; ответственность за нарушение принципа 

конфиденциальности и допущение ошибок при ведении учета. Расходы по оплате 

бухгалтерских услуг клиенты аутсорсеров учитывают в виде прочих расходов 

(управленческих расходов основной деятельности) без учета НДС в договорной 

сумме в отчетный период их оказания.  

НДС, предъявленный аутсорсером, отражается сразу по принятии оказан-

ных услуг к учету бухгалтерскими записями: Разве тут что-то новое? 

• перечисление оплаты аутсорсеру согласно банковской выписке (Д-т сч. 60- К-

т сч. 51); 

• принятие к учету бухгалтерской услуги аутсорсера согласно акту об ее оказа-

нии (Д-т сч. 26 - К-т сч. 60); 

• предъявление аутсорсером к оплате суммы НДС (Д-т сч. 19 - К-т сч. 60); 

• принятие НДС к вычету (Д-т сч. 60- К-т сч. 19). 

Для оптимизации учетного процесса расходы по оплате услуг аутсорсеров 

организация-клиент может учитывать вместе со всеми остальными услугами сто-

ронних организаций, объединив их всех условно по их оплате, так как все они 

имеют аналогичный характер. К ним, кроме расходов на услуги бухгалтерского 

аутсорсинга, относятся расходы на следующие услуги: юридические; информаци-

онные; консультационные; аудиторские.  При учете оплата услуг внешних испол-

нителей сопровождается бухгалтерской проводкой по дебету сч. 26 и кредиту сч. 

60 (76) для дальнейшего отнесения их на дебет сч. 90 , субсч. 2 и кредит сч. 26.  

На предъявленную исполнителями сумму НДС после принятия услуг к уче-

ту делают вычет на основании счетов-фактур. Оплата аудиторских услуг, отража-

ется в следующем порядке:  

  



98 
 

• Д-т сч. 26 – К-т сч. 60 (перечислены денежные средства за оказанные 

услуги); 

• Д-т сч. 19 – К-т сч. 60 (предъявлен НДС аудиторской организацией); 

• Д-т сч. 60 – К-т сч. 51 (учтена оплата аудиторских услуг с НДС); 

• Д-т сч. 68.1 – К-т сч. 19 (предъявлен к вычету НДС по оказанным ауди-

торским услугам); 

• Д-т сч. 90.2 – К-т сч. 26 (списаны на себестоимость услуг расходы по ока-

занию аудиторских услуг). 

Аналогичным образом учитываются расходы, связанные с консультацион-

ными, информационными, юридическими услугами внешних исполнителей, под-

тверждаемые договорами, актами приемки-сдачи, счетами-фактурами, выписками 

банка по расчетным счетам и платежными поручениями. 

При учете доходов от оказания дистанционного бухгалтерского аутсорсинга 

следует также руководствоваться ПБУ 9/99 «Доходы организации», из требований 

которого следует, что поступления от аутсорсинговых услуг считаются доходами 

обычной деятельности.  

Для признания в бухгалтерском учете аутсорсера выручки следует обеспе-

чить одновременное выполнение всех следующих условий: наличие прав на ее 

получение согласно договору оказания услуг организации-клиенту; определенная 

сумма выручки; уверенность в том, что в результате делегирования услуги у ор-

ганизации-клиента увеличатся экономические выгоды; услуга уже оказана клиен-

ту. Невыполнение хотя бы одного из этих условий, приведет к признанию выруч-

ки в учете в качестве кредиторской задолженности. По бухгалтерским услугам 

для признания выручки достаточно того, чтобы услуга была оказана заказчику. 

Оказание бухгалтерских услуг отражается в учете на основании договора на ока-

зание услуг и акта об оказании услуг. Услугу, оказанную клиенту, аутсорсинговая 

организация отражает записью: Д-т сч. 62 – К-т сч. 90.1 (учтена выручка от оказа-

ния услуг); Д-т сч. 90.3 – К-т сч. 68.1 (учтен начисленный НДС); Д-т сч. 90.2 – К-т 

сч. 20 (учтено списание затрат, прямо связанных с оказанием услуг); Д-т сч. 90.2 – 

К-т сч. 26 (учтено списание общехозяйственных на счета продаж); Д-т сч. 90.2 – 
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К-т сч. 44 (учтено списание расходов на продажу); Д-т сч. 50 (51) – К-т сч. 62 (по-

ступили от клиента денежные средства за оказанные услуги); Д-т сч. 90 (99) – К-т 

сч. 99 (90.9) (учтен финансовый результат по итогам месяца). Затраты, связанные 

с оказанием услуг, ведутся на счете 20 , а их списание отражается записью: Д-т 

сч.90, субсч. 2 - К-т сч. 20. 

Чтобы  не допустить  уклонения  от исполнения налоговых  обязательств 

предпринимателей, ведущих  бизнес по  упрощенной системе, налоговым  кодек-

сом   установлен   закрытый перечень расходов, в  котором  нет расходов на опла-

ту услуг  по предоставлению персонала, отнести  которые на расходы  по оплате 

труда им тоже  нельзя, поскольку  они не заключают  договора с предоставлен-

ными работниками.  

Поэтому  руководители, имеющие  бизнес на  упрощенной  системе налого-

обложения должны  помнить, что  если им по  договору предоставлен персонал  

для  выполнения   функций основного бизнеса, то затраты  на оплату  их услуг   

учесть организация  не сможет, в  отличие от расходов на оплату   услуг, предо-

ставляемых по договорам  бухгалтерского аутсорсинга, которые прямым текстом 

упомянуты  в НК РФ. Несоблюдение  этих требований  чревато  для организаций  

доначислением  налогов, взысканием пеней и  штрафов. 

Для  исключения рисков ненадежности в договоре между клиентом и 

исполнителем: исключается возможность взаимозависимости и  

аффилированности;  предполагается, что аутсорсеры изначально   являются   

работниками  аутсорсинговой организации, а не перешедшими туда  

сотрудниками клиента.  

Сравнительно не исследованным участком остается управленческий учет в 

аутсорсинговых организациях, в особенности управленческая отчетность и ее со-

ставляющие. 

В целях улучшения управленческого учета и управленческой отчетности 

необходимо построить его на основе формирования бюджетов по центрам ответ-

ственности, с последующим обеспечением постоянного контроля за исполнением. 

Для того чтобы построить управленческий учет и отчетность, опирающуюся на 
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систему бюджетов по центрам ответственности, мы предлагаем применять мето-

дику составления внутрифирменного плана, в котором отражаются практически 

все доходы и расходы по соответствующим центрам затрат аутсорсинговой орга-

низации. Для эффективного управления необходимо владеть данными о результа-

тах деятельности всей организации в целом, что может быть обеспечено только 

благодаря управленческой отчетности, которую принято считать не обязательной, 

но необходимой для того, чтобы организация была конкурентоспособной. В со-

став управленческой отчетности входит информация всех без исключения струк-

турных подразделений (центров ответственности, бизнес-процессов), а значит, в 

ее составлении должны быть задействованы практически все действующие струк-

турные подразделения организации: финансовые, производственные, маркетинго-

вые и др. Многие руководители из-за бухгалтеров, которые представляют бухгал-

терский учет только в виде дебета и кредита и финансовой отчетности, лишены 

очень важной для руководства и принятия обоснованных решений информации. 

Аутсорсинговые организации многое теряют из-за того, что их специали-

сты, будучи сильны в составлении бухгалтерских проводок, практически не име-

ют представления о возможностях управленческой отчетности, которую следова-

ло бы систематически представлять руководству организации, чтобы те могли 

своевременно реагировать на возникшие, а то и предстоящие трудности, связан-

ные с внешними или внутренними ситуациями и, которые можно предвидеть при 

качественно поставленном управленческом учете. С другой стороны, наше иссле-

дование свидетельствует, что коммерческие организации делегируют аутсорсерам 

только финансовый учет и составление финансовой отчетности. 

Мы считаем, что отсутствие управленческого учета в российских организа-

циях, упорное игнорирование его колоссальных возможностей или незнание ме-

тодики и технологии его ведения, являются одной из главных причин современ-

ного, оставляющего желать лучшего, состояния экономики и народного хозяйства 

в целом. Аутсорсинговым компаниям удобна ситуация, когда им не делегируют 

такие сложные задачи, как аутсорсинг управленческого учета, нет спроса - нет и 

предложений в этом направлении. Возможно, дело в уровне образования специа-
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листов-экономистов и бухгалтеров, закончивших вузы, где им не додают необхо-

димые для продвижения их услуг знания, которые являются частью управленче-

ского учета и не учат собирать по разным современным каналам необходимую 

для повышения конкурентоспособности аналитическую информацию для управ-

ленческой отчетности. 

В отличие от финансовой отчетности, которая дает в основном информа-

цию, по которой уже ничего не изменить, - управленческая отчетность дает воз-

можность для предотвращения нежелательных тенденций, приняв оперативные 

меры; понять причины отклонений от установленных целевых параметров, уси-

лить внутрифирменый контроль за соблдением нормированных расходов; быстро 

выяснить из-за какого подразделения (центра ответственности или бизнес-

процесса) наметились нежелательные тенденции в деятельности организации. 

Управленческая отчетность не обязательно бывает громоздкой, трудной для ана-

литической работы, у современных руководителей есть возможность делегиро-

вать сам процесс аналитических работ аутсорсерам и систематически получать от 

них готовые выводы с соответствующими рекомендациями. Какой бы высокой ни 

была достоверность финансовой отчетности, составленной аутсорсерами, на кон-

курентоспособности организации клиентов это отразится не в такой степени, как 

если бы были переданы на дистанционный аутсорсинг еще и управленческий учет 

и отчетность, без которых не может быть и речи о возможности достижения со-

временными субъектами предпринимательства высоких лидерских позиций. В 

ходе исследования доказано, что ни у кого из аутсорсинговых компаний, кроме 

сети партнеров фирмы «1С» нет продуманной системы управленческого учета, 

опирающейся на учетную политику в целях управленческого учета, надежный 

внутрифирменный контроль качества ведения учета, внутрифирменный анализ 

конкурентоспособности, экспресс-анализ отчетности организации, внутрифир-

менное планирование (бюджетирование) и систему контроля за его исполнением. 

Исследование  состояния  бухгалтерского  учета  на условиях  дистанцион-

ного аутсорсинга проводилось с использованием материалов  аутсорсинг-

провайдеров бухгалтерских  услуг, в частности компании «1С: БухОбслужива-
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ние»,  «ЭнергоДата», «ALP Group»,  «Орион»,  «Гарантия-Аудиторская  фирма»,  

«Контакт»,  «Ар-Аудит»,  «Дом  бухгалтеров и аудиторов»,   «Аудит Группа 

«Бизнес-Партнер» и др. 

В  Волгоградской  области  аутсорсинговые  услуги в сфере  бухгалтерского  

и налогового учета осуществляют компании: «Ваш бухгалтер», «АРТ Финанс 

Консалтинг»,  «Главбух»,  «Зебра»,  «Тезис», «Проф-Партнер» и т.д. (106, с. 219). 

Результаты  исследования  показали, что  бухгалтерский  учет во  всех ис-

следуемых организациях  ведется практически  одинаково и ограничивается лишь  

финансовым  учетом и  составлением  финансовой отчетности. Элементы налого-

вого учета и  налоговой  отчетности  в  исследуемых  организациях также   не 

имеют каких-либо особых различий. Правила ведения  управленческого  учета  не  

регулируются и не стандартизируется.  

 В ходе исследования  доказано, что ни  у кого из  аутсорсинговых компа-

ний, кроме сети партнеров  фирмы  «1С» нет  продуманной системы  управленче-

ского  учета, опирающейся на учетную политику  в целях  управленческого учета,  

надежный внутрифирменный контроль качества  ведения  учета, внутрифирмен-

ный анализ конкурентоспособности, экспресс-анализ  отчетности  организации, 

внутрифирменное  планирование (бюджетирование)  и  систему  контроля  за его  

исполнением. 

Конкурентоспособность многих производственных организаций достигнута 

в некоторой степени благодаря тому, что они активно пользуются услугами ди-

станционного бухгалтерского аутсорсинга. В их числе можно назвать компании: 

«Лукойл», «Комбинат «Магнезит», «Макфа», «Рентал-Тех», «Du Modus», «Гур-

ман», «Атаба»; «Жайыксельстрой», «НКО Орал», «Зап-Каз РЭК», «Naumen», 

«Усть-Катавский вагоностроительный завод», «Росатом», «МТС», «Макдоналдс», 

«Ист Болт Рус» и др. Однако, многие из перечисленных организаций ограничива-

ются делегированием на аутсорсинг ведения финансового учета и составления 

финансовой отчетности. Одним из крупнейших среди них является компания 

«Лукойл», руководство которой благодаря передаче бухгалтерского учета на ди-

станционный аутсорсинг, получило возможность сконцентрировать усилия и ак-
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тивы на основном бизнесе и, достигнув конкурентных преимуществ, занять ли-

дерскую позицию. Компания «ЛУКОЙЛ» раз в два года публикует «Отчет о дея-

тельности в области устойчивого развития», соответствующий требованиям ми-

ровых стандартов. Задачей системы ее корпоративного управления является фор-

мирование надежных и доверительных отношений с инвесторами и акционерами, 

способствующих увеличению ее инвестиционной привлекательности.  

В  Программе стратегического развития  компании «ЛУКОЙЛ» на 2012–

2021 гг.  подчеркнуто, что ее главная стратегическая  цель  на предстоящее деся-

тилетие направлена на увеличение  акционерной стоимости и выплат дивидендов 

акционерам, а в числе инструментов ее достижения в Отчете компанией заплани-

ровано продолжение мероприятий по  выведению за пределы компании не-

профильных видов деятельности, в  частности функций  бухгалтерской 

службы.   

В  качестве   аутсорсера компании выступает  фирма «ЭнергоДата», являю-

щаяся партнером  мировых  лидеров ИТ-индустрии, компаний: «SAP», «IBM», 

«Oracle», «Microsoft»,  «CISCO», «ABBY», «1C» и др., и поэтому  имеющее  сер-

тификаты и  лицензии, необходимые  для  выполнения  работ с информацией 

ограниченного  доступа.  

Клиентами компании «ЭнергоДата»  в  области  аутсорсинга  управленче-

ского  учета, в частности, являются организации:  «ТНК-В»,  «ФСКЕЭС»,  и фи-

лиалы  МЭС, «МОЭСК»,  «МРСХ Центра»,  «Фортум»,  «Энергобаланс» и  др.  

На  каждый   бизнес-процесс управленческого  учета   составляется  отдель-

ный  внутрифирменный  стандарт в  виде подробного  изложения  концептуаль-

ных  моментов аутсорсинг-проекта, например, в  настоящее время разработаны 

следующие  проекты: «Управление финансами», «Управленческий  учет», «Учет 

объектов  основных средств»  и др. 

Специалистами  фирмы «ЭнергоДата» для  коммерческой  организации-

клиента в лице  компании «Московская объединенная  электросетевая компания» 

(«МОЭСК»)  выполнены  ряд бухгалтерских аутсорсинг-проектов по управленче-

скому учету, а согласно  аутсорсинг-проекту «Управление  финансами» осу-
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ществляется  бухгалтерский  учет  бизнес-процессов модуля  управления  финан-

сами, включающий  все разделы учета и специальный раздел, описывающий опе-

рации по закрытию  отчетного периода.  

Таким образом, аутсорсинговым организациям каждый аутсорсинг-проект 

следует оформлять по конкретному шаблону, структуре и последовательности 

информации, а процедуру отношений с клиентами регламентировать внутрифир-

менными стандартами и выполнять в установленной последовательности их из-

ложения:  

• Лист согласования подписывается участниками Договора на оказание аут-

сорсинговой услуги. 

• Содержание аутсорсинг-проекта регламентировано и всегда имеет пример-

но одинаковую структуру и последовательность изложения материала (лист со-

гласования; содержание; введение; термины и сокращения; глоссарий; общее 

описание проектного решения; реализация в системе (1. Организационная струк-

тура. 2. Требования к основным данным.  

• Описание бизнес-процесса (описание разработок; описание отчетных форм; 

заключение). 

• Введение. 

• Термины и сокращения. 

• Глоссарий (например, место возникновения затрат: Организационная еди-

ница в рамках организации представляющая четко ограниченное место, где воз-

никают затраты; контировка: Отнесение элемента на какой-либо объект учета 

этого элемента в системе (например, место возникновения затрат). Иными слова-

ми, контировка это объект связи разных модулей системы. Благодаря контировке 

возможно отражение выполнения операций в разных модулях системы SAP ERP 

одновременно; элемент затрат: аналитическая характеристика затрат, определя-

ющая вид и происхождение потребленного ресурса и способа его потребления; 

• Общее описание проектного решения (В рамках аутсорсинг-проекта внед-

рения автоматизированной системы управленческого учета компании «МОЭСК» 
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задачи учета фактических затрат и калькулирования себестоимости будут решены 

с использованием функциональных возможностей модуля «Контроллинг». При 

списании затрат в производство в данном модуле происходит отражение данных 

затрат на различных объектах контроллинга. Процесс расчета себестоимости в 

разрезе объектов калькулирования в модуле «Контроллинг» осуществляется с ис-

пользованием фактических данных, поступающих из всех модулей автоматизиро-

ванной системы управленческого учета фирмы «МОЭСК». Объектами калькули-

рования себестоимости являются предоставляемые фирмой услуги по группам: по 

передаче и распределению электроэнергии; по технологическим присоединениям 

к сети; промышленного характера; непромышленного характера). 

• Реализация в системе (Для аналитического учета доходов и себестоимости 

видов деятельности используется модуль SAP ERP «Учет результатов». Органи-

зационной единицей модуля «Учет результатов» является единица учета резуль-

татов, которая задает структуру данных для хранения информации о доходах и 

себестоимости видов деятельности в разрезе аналитических признаков, позволя-

ющей в отчетах динамически сортировать и перегруппировывать данные по ана-

литикам. Структура единого учета результатов включает в себя Признаки и Поля 

значений. Признаки представляют собой аналитики, в разрезе которых ведется 

учет финансового результата. Поля значений – это числовые поля, предназначен-

ные для хранения значений себестоимости (в целом), себестоимости в разрезе 

элементов затрат, выручки и объемов сбыта. Описание используемых в системе 

Полей значений и Признаков).  

• Описание бизнес-процесса (Для корректного расчета фактической себесто-

имости и включения всех проведенных затрат необходимо, чтобы все проводки по 

30-м счетам были проведены на объекты контроллинга и был закрыт период для 

бухгалтерских проводок по затратным счетам. Основными процедурами расчета 

себестоимости и формирования финансового результата являются: Ввод стати-

стических показателей; Расчет регистра материалов; Распределение первичных 

затрат; Перерасчет косвенных затрат на вспомогательное производство; Распре-

деление косвенных затрат по видам деятельности; Распределение затрат по не-
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профильным видам деятельности; Передача фактической себестоимости филиа-

лов в компании «МОЭСК»; Расчет прочих расходов и доходов; Согласование по-

токов затрат; Учет результатов). 

• Описание разработок (Например, для сокращения количества перерасчетов 

данное решение допускает выполнение разработок: User-Exits для автоматическо-

го замещения объектов в контировках документов; BADI - расширений функцио-

нальности транзакций системы; Использование объектов BAPI; Автоматическое 

формирование проводок по счетам). 

• Описание отчетных форм (Подробное описание отчетов и печатных форм 

представлено в Проектном решении «Альбом отчетных форм»). 

• Заключение (Данное проектное решение считается достаточным для пони-

мания бизнес-процесса автоматизированной системы управленческого учета в 

компании «МОЭСК»). 

 

ВЫВОДЫ 

При проведении диссертационного исследования получены важные науч-

ные результаты, применение которых позволяет улучшить качество бухгалтерско-

го учета на условиях дистанционного аутсорсинга, а также повысить конкуренто-

способность аутсорсинговых компаний и предпринимательских структур, делеги-

рующих им функции бухгалтерской службы. Анализ современного состояния 

бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга в частности пока-

зал, что как в аутсорсинговых организациях, так и у организаций-клиентов до сих 

пор остается не исследованным управленческий учет, управленческая отчетность 

и ее составляющие. В порядке исключения на этом фоне выступает аутсорсинго-

вая сеть «1С: БухОбслуживание» и компания «ЛУКОЙЛ», решение руководите-

лей которой опирается на хорошо организованный управленческий учет, пере-

данный на дистанционный аутсорсинг, и в которой внутренние стандарты состав-

ляются на каждый отдельный бизнес-процесс, в то время как исследуемыми орга-

низациями не практикуется разделение производственной структуры, позволяю-

щее внедрить управленческий учет и внутрифирменное планирование, в котором 
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все доходы и расходы организации отражались бы по их центрам ответственно-

сти, создавая тем самым возможность для проведения управленческого анализа 

деятельности организации, в частности анализа ее конкурентоспособности. 

 Современным производственным организациям, на наш взгляд, необходим 

не просто бухгалтерский аутсорсинг финансового учета и отчетности, а более 

продвинутый и более эффективный аутсорсинг управленческого учета и отчетно-

сти. Например, такой аутсорсинг управленческого учета практикуется фирмой 

«ALP Group», клиентами которой являются компания «Ист Болт Рус», Макдо-

налдс и другие коммерческие организации. Компанией «ALP Group» разработан 

ряд внутрифирменных стандартов, среди которых можно назвать: «План внедре-

ния автоматизированной системы учета на основе конфигурации «1С: Управление 

производственным предприятием в компании клиента с детализацией работ за 

месяц»; «Инструкция для сотрудников бухгалтерии по учету НДС в автоматизи-

рованной системе учета «1С: Управление производственным предприятием 8.3» и 

др. Сотрудники-аутсорсеры не только внедряют, создают условия для дистанци-

онного аутсорсинга, но и проводят обучение сотрудников организации-клиента 

согласно внутрифирменному стандарту «Программа обучения сотрудников ком-

пании-клиента» работе в автоматизированной системе учета, построенной на ос-

нове конфигурации «1С: Управление производственным предприятием 8.3».  
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ГЛАВА 3. МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ  ПО  
РЕГУЛИРОВАНИЮ И СТАНДАРТИЗАЦИИ  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
НА УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО  АУТСОРСИНГА 
 
 3.1. Методические рекомендации  по  обеспечению  конкурентоспособности  
аутсорсинговых организаций  

 

Улучшение практики аутсорсингового бухгалтерского учета невозможно 

без соответствующего методического обеспечения, впитывающего в себя новей-

шие разработки теоретического свойства. В процессе исследования деятельности 

аутсорсинговых компаний, оказывающих бухгалтерские услуги, мы пришли к вы-

воду о практическом отсутствии на сегодняшний день научных работ, посвящен-

ных комплексному исследованию понятия «аутсорсинговый мониторинг», а так-

же однозначного толкования целей, задач и специфике проведения аутсорсинго-

вого мониторинга. Произошедшее от английского слова «monitor» понятие «мо-

ниторинг» означает собой синоним слов, характеризующих наставление, контро-

лирование, оценку. По сути, мониторинг представляется двояко - в качестве по-

лучения информации, опираясь на средства массовой коммуникации или наблю-

дения, предостережения и прогноза вероятных ситуаций.  

Мониторинг рынка аутсорсинга бухгалтерского учета ведущих компаний 

проводится ежегодно рейтинговым агентством «Эксперт РА»3 [262]. Его резуль-

таты свидетельствуют о стабилизации роста доходов в этом секторе услуг. За по-

следний год спрос поддерживали постоянные клиенты, а драйверами развития 

служили изменения в нормах трудового законодательства, повышение объема 

учета и распространение лизинга персонала.  

Развитие отрасли бухгалтерских  услуг, на наш  взгляд, связано экономикой 

в целом - спрос на аутсорсинг стремительно растет тогда, когда для бизнеса на 

первый план выходят вопросы повышения эффективности, управляемости и про-

3 За последние пять лет объем рынка аутсорсинга функций учета возрос более чем в два раза: суммарная выручка 
компаний-участниц нынешнего списка по итогам 2013 г. достигла 6,77 млрд. руб. против 3,2 млрд. руб. в 2009-м; 
по своим объемам аутсорсинг учета вполне сопоставим, например, с услугами налогового консалтинга (объем вы-
ручки ведущих консалтинговых групп России в 2013 г. составляет 7,8 млрд. руб.). Это легко объяснимо: учет в 
бухгалтерии и кадрах – наиболее важная, хоть и непрофильная составляющая любого бизнеса. 
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зрачности, то есть в условиях динамичного рынка. Массового  спроса на аутсор-

синг  со стороны  отечественного  бизнеса пока  не наблюдается и  сегмент аут-

сорсинга бухгалтерских  услуг  растет в основном  за счет  зарубежных компаний. 

В  целом, положительные  темпы  роста  наблюдались по  всем направлениям  

бухгалтерского аутсорсинга (рис. 3.1.1). 

 

Рис. 3.1.1. - Темпы роста услуг  бухгалтерского аутсорсинга в  2013  г. [262]. 

Наибольший объем выручки компаний-участниц рэнкинга приходится на 

комплексную услугу по ведению бухгалтерского и налогового учета: по итогам 

2013 года общий доход составил здесь 2,6 млрд. рублей или 42% от общей выруч-

ки по списку (рис.3.1.2), а темпы его роста – 27%.  

Согласно результатам  нашего  исследования,  спрос на услуги поддержива-

ется в большей степени за счет постоянных клиентов, в особенности иностранных 

организаций в России, которым модель аутсорсинга бизнес-процессов привычна. 

Отраслевая  структура  выручки  бухгалтерских  аутсорсинговых компаний  пред-

ставлена  в рис. 3.1.3. 
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По нашему мнению, мониторинг рынка  бухгалтерских аутсорсинговых  

услуг представляет собой  систему мер по контролю за его состоянием, сбору,  

систематизации, анализу  спроса и предложений на  бухгалтерские услуги; выяв-

лению тенденций развития соответствующего рынка; разработке и продуцирова-

нию  новых  видов услуг.  

 
Рисунок 3.1.2. - Объем выручки аутсорсинговых организаций [262]. 

 

В состав  задач мониторинга  аутсорсинговой  компании входят:   

• удержание   обслуживаемых клиентов;   

• формирование имиджа и  закрепление   за  собой   определенного  сегмента  

рынка в части бухгалтерских услуг;  

• увеличение  объема услуг;  

• поддержание  доверия  со стороны  клиентов;   
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• повышение  эффективности аутсорсинговой  деятельности.  

 
 

Рисунок 3.1.3. - Отраслевая  структура  выручки  бухгалтерских                                          
аутсорсинговых организаций, 2013 г. [262]. 

 
Исследования  показали, что независимо от различий целей и  задач аутсор-

серов при организации мониторинга  услуг и  мониторинга целевой аудитории 

клиентов, инструменты и методология их проведения бывают  довольно схожи. 

Например,   основным материалом   для мониторинговых  исследований   высту-

пает информация.  

Мониторинг рынка бухгалтерских аутсорсинговых услуг и целевой аудито-

рии включает ряд этапов с характерными особенностями. Условно он распадается 

на три стадии: предварительный сбор информации об услуге и о целевой аудито-

рии; собственно изучение и анализ предложения рынка услуг аутсорсинга бухгал-
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терского учета (ассортимент, объем, цены), спроса со стороны организаций-

клиентов; формирование выводов о различных наблюдающихся проблемах и 

необходимости предоставления организации-клиенту конкретных бухгалтерских 

аутсорсинговых услуг. Эффективное продвижение существующих услуг, прино-

сящее аутсорсинговой компании доход, по нашему мнению, возможно только при 

хорошем знании потребностей клиента и их востребованности. В связи с этим, мы 

полагаем, что необходим мониторинг собственно клиентов и их потребностей.  

Мы считаем, что мониторинг  рынка аутсорсинга услуг бухгалтерского уче-

та для производственных организаций предполагает   соблюдение  системного 

подхода, рассматривающего клиентов, сгруппированными по таким признакам, 

как: 

• объемы  фактически   потребляемых  услуг и прогнозируемые объемы; 

• виды  услуг, которыми   пользуется организация-клиент;  

• цены   по бухгалтерским аутсорсинговым  услугам,  установленные в  зави-

симости от объемов, видов  и иных  особых   условий их  предоставления: 

размер уставного  капитала и активов, организационно-правовая  форма, 

преимущественные  сферы  деятельности, отраслевая  принадлежность и 

другие.  

Каждый отдельно взятый   клиент в  лице производственной организации, 

являющийся основным элементом общей  системы, также представляет  собой  

сложную систему, подчиняющуюся определенным закономерностям  развития.  

В связи с  этим системный  подход   к изучению поведения рынка  бухгал-

терского аутсорсинга для производственных организаций распадается  на  два  со-

ставляющих:   

• мониторинг   группы  клиентов и  ее основных   подгрупп; 

• мониторинг  отдельно  взятой производственной организации-клиента.  

Мониторинг потенциальных  клиентов следует организовать по таким 

направлениям: 

• созданию  эффективной  маркетинговой инфраструктуры;  
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• разработке методики поиска приоритетных  сегментов целевой аудитории 

по заранее установленным  признакам; 

• разработке технологий бизнес-коммуникаций: рекламы, рассылок материа-

лов,  интернет-технологий, - для  поиска перспективных  производственных 

организаций-клиентов.  

Мониторинг выявления потребности производственных организаций в ши-

роком смысле способствует, в конечном счете, улучшению отношений аутсорсин-

говой фирмы с клиентами. В аутсорсинговой компании должна быть сформиро-

вана информационная база целевой аудитории с ее разбивкой на обслуживаемых 

и потенциальных клиентов. Это подчеркивает значимость создания единой ин-

формационной базы целевой аудитории, которой на сегодняшний день аутсорсин-

говые фирмы не располагают.  

Для формирования информационной базы по целевой аудитории аутсорсин-

говая  компания должна  разработать индивидуальную  систему  количественных 

и качественных   параметров. В процессе  мониторинговой работы  с производ-

ственными организациями-клиентами каждый  работник   аутсорсинговой  ком-

пании должен: 

• принимать  участие  в   сборе информации о них   с последующей  ее  си-

стематизацией;  

• составлять отчеты  о проведенных  встречах (контактах, телефонных пере-

говорах);  

• проводить опросы  клиентов;  

• анализировать и оценивать уровень их финансового состояния; 

• выяснять   потребности клиентов   в    услугах аутсорсинга  бухгалтерского  

учета.   

Процесс организации мониторинга существующей  целевой аудитории 

должен  охватить разработку методологических  основ  их проведения и форми-

рование информационной базы. Наши исследования  свидетельствуют, что  в 

процессе сегментирования клиентов аутсорсинговым организациям целесообраз-
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но подвергать мониторингу соответствующий сектор рынка. Как  показали иссле-

дования, сегментирование  можно назвать эффективным, если оно позволило  

оперативно и просто получить качественную и  количественную  оценку  клиен-

тов, соответствующую реально сложившейся  ситуации. При этом  следует обес-

печить принятие  руководством  аутсорсинговой  компании решений, связанных с 

конкретными  клиентами в  процессе мониторинга и оценки  эффективности ра-

боты  аутсорсеров  с ними. Исследования показали, что проведение  мониторинга  

целевой  аудитории бухгалтерских услуг на  уровне  аутсорсинговой  компании 

позволяет ей разработать стратегию, способствующую формированию стабильной 

клиентской  базы:  

• за  счет  принятия  соответствующих мер по  удержанию целевой  аудито-

рии клиентов;   

• привлечения новых приоритетных  сегментов  рынка, в особенности малого 

и  среднего  бизнеса; 

• проведения глубоких маркетинговых исследований  при изучении  потреб-

ностей целевой  аудитории на новые виды услуг аутсорсинга  бухгалтерско-

го  учета; 

• выработки  маркетинговой политики аутсорсинговой  компании и ее прак-

тической реализации.  

Для привлечения  потенциальной целевой  аудитории или удержания об-

служиваемых клиентов аутсорсинговые фирмы должны систематически работать 

над расширением их ассортиментного ряда бухгалтерских услуг, одновременно 

повышая  их качество. Достижение  указанной  цели можно ускорить с помощью 

современных методов и инструментов, позволяющих  улучшать   качество   не 

только  собственно бухгалтерских аутсорсинговых услуг, но и качество процесса 

их предоставления.  

В  настоящее  время   аутсорсинговые  компании не формируют и не ис-

пользуют  в  своей  работе информационную базу  данных  о целевой  аудитории.  

Мы рекомендуем аутсорсинговым  компаниям   в  полном  объеме проводить опе-

ративный  анализ  своих клиентов в отношении  объемов  потребляемых  ими  
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бухгалтерских услуг,  их  бизнеса, потребности  в аутсорсинге в зависимости от  

видов и  объемов, а также  отслеживать  эффективность их  деятельности.  

Методика   оперативного  мониторинга  и анализа   эффективности работы  

аутсорсинговой  компании с клиентами предусматривает: 

• оценку эффективности  оказания услуг клиенту;  

• расчет текущей и прогнозной   прибыльности оказания  услуг организации-

клиенту; 

• полноту  использования организацией-клиентом  аутсорсинговых услуг;  

• масштабы бизнеса клиента-организации;  

• оценку выгодности оказания ему  услуг с неэкономической  точки  зрения. 

Совокупность и сочетание перечисленных факторов характеризует общую 

привлекательность производственной организации и ее место в рейтинге привле-

кательности клиентов. Основной целью мониторинга целевой аудитории является 

своевременной получение информации, позволяющей создать наилучшие условия 

для обеспечения конкурентоспособности аутсорсеров путем постоянной оценки 

потребностей клиентов и оперативного удовлетворения их. На сегодняшний день 

для этого необходимо научиться применять современные информационные и 

коммуникационные технологии. Результаты проведенного нами исследования 

свидетельствуют о необходимости включения в программу обучения будущих 

бухгалтеров-аутсорсеров спецкурса «Технология продвижения бухгалтерских 

услуг» (приложение И «Рабочая программа дисциплины «Технология продвиже-

ния бухгалтерских услуг»). 

Мы  считаем,  что данный  спецкурс в обязательном порядке  должен вклю-

чать изучение таких тем, как:  

• Особенности  web-технологии продвижения бухгалтерских услуг  через  

сайты (Поисковая  оптимизация  (SEO). Принципы  работы поисковых систем, 

факторы, влияющие на ранжирование   документов  на страницах результатов по-

иска. Внутренняя оптимизация сайта: семантическое  ядро, оптимизация  контента 

и структуры сайта. Внешняя оптимизация сайта:  методы увеличения  внешней 
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ссылочной массы сайта. Поведенческие  факторы: приемы  улучшения  юзабилити 

и содержания сайта).  

• Особенности web-технологии продвижения бухгалтерских услуг                                                            

в социальных медиа (SMM) (Понятие «социальные медиа». Social media marketing 

(SMM). Основные международные и отечественные  социальные ресурсы. Продви-

жение сайта и бухгалтерских услуг в  социальных  сетях. Обзор и сравнение попу-

лярных ресурсов. Мониторинг  социальных медиа, системы  автоматизированного 

мониторинга  IQBuzz, Babkee, Brandspotter, BuzzLook,  SementicForce, Wobot, 

YouScan, Крибрум. Управление  репутацией (имиджем)  в социальных медиа. Кли-

ентская  поддержка  в социальных медиа. Создание и поддержка «коммерческих» 

сообществ в социальных сетях. Комплексное продвижение групп в социальных се-

тях. Оценка эффективности   маркетинговой коммуникации в социальных медиа. 

Основные  ошибки  Social media marketing (SMM)).  

• Особенности web-технологии продвижения бухгалтерских услуг                                         

на Яндекс.Директе (Яндекс. Директ как инструмент для  размещения  контекстных 

рекламных  объявлений на  страницах  Яндекса  и  на сайтах-участниках Рекламной  

сети. Методы  размещения  контекстных рекламных  объявлений в Яндекс.Директе. 

Поисковые и тематические  рекламные кампании. Методика составления эффек-

тивных  текстовых  объявлений в Яндекс.Директе. Геотаргетинг. Подбор  ключевых 

слов  для показа  объявлений в Яндекс. Директе. Порядок оплаты рекламных кам-

паний  в  Яндекс. Директе).  

• Особенности web-технологии продвижения бухгалтерских услуг на 

Google AdWords (Google AdWords как сервис  контекстной рекламы. Принципы  

работы Google AdWords. Особенности  использования  в целях  продвижения бух-

галтерсктих услуг контекстной  рекламы Google AdWords. Проведение рекламной 

кампании в  Google AdWords. Методика составления эффективных  текстовых  объ-

явлений в Google AdWords. Подбор  ключевых слов  для показа  объявлений в 

Google AdWords. Порядок оплаты рекламных кампаний  в  Google AdWords. Отли-

чие  Google AdWords от Google Analytics). 
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 Это позволит  будущим специалистам правильно выбирать и планировать  

соответствующие каналы бизнес-коммуникаций, разрабатывать стратегию и так-

тику продвижения своих услуг на рынок, осуществлять внутрифирменный  кон-

троль и анализ информации соответствующей управленческой отчетности. По-

этому  мы  рекомендуем  включить в программу  указанного спецкурса раздел, 

посвященный  web-технологиям продвижения  бухгалтерских услуг. Результаты  

диссертационного исследования свидетельствуют, что учебные программы   вузов  

в  этом  плане   отстают  от  современных   требований, несмотря  на то, что  сего-

дня любой  современный специалист   должен  уметь  не только продвигать свои  

услуги  с помощью инновационных интернет-технологий, позволяющих получать  

предпринимателям колоссальные  результаты, но  и осуществлять внутрифирмен-

ный  контроль и анализ информации соответствующей управленческой  отчетно-

сти.  

 

ВЫВОДЫ 

Согласно результатам диссертационного исследования, в России наблюда-

ется тенденция роста спроса на бухгалтерские аутсорсинговые услуги, однако, его 

темпы оставляют желать лучшего. В процессе исследования нам удалось выяс-

нить, что современные аутсорсеры практически не владеют инструментарием и 

опытом продвижения своих услуг, в то время как, огромную роль в этом способ-

ны сыграть современные информационные и коммуникационные технологии. По-

этому нами была разработана. Рабочая учебная программа для магистрантов, обу-

чающихся по направлению «Экономика», профиль «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», включающий раздел о web-технологиях продвижения бухгалтерских аут-

сорсинговых услуг. Мы считаем, чем быстрее аутсорсинговые компании научатся 

продвигать бухгалтерские дистанционные услуги и анализировать информацию о 

продажах услуг, конкурентах, пользователях услуг, тем быстрее смогут реагиро-

вать на рыночные изменения, открывающие новые перспективы перед их бизне-

сом, благодаря разработанным нами методическим указаниям по применению со-
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временных информационных и коммуникационных технологий в области бухгал-

терского учета и отчетности. 

 
 
 
 
3.2. Развитие внутрифирменного  контроля качества бухгалтерского учета на  
условиях дистанционного аутсорсинга 

 

Одним из важных составляющих регулирования качества предоставляемых 

аутсорсерами бухгалтерских услуг является то, что обычно на практике руково-

дители и сотрудники аутсорсинговых компаний являются профессиональными 

бухгалтерами, членами ИПБ или саморегулируемой организации аудиторов 

(СОА).  

К профессиональным бухгалтерам и аудиторам, как аутсорсерам предъяв-

ляются конкретные требования: владение специфическими знаниями и умениями; 

соблюдение общего кодекса ценностей и поведения; понимание долга перед про-

фессиональным сообществом и обществом в целом. Следует также учитывать 

фактор повышенного доверия потребителей услуг к представителям профессии 

бухгалтера-аутсорсера, работающим соблюдая требования профессиональной 

этики.  

По нашему убеждению бухгалтерские услуги, оказываемые аутсорсинговы-

ми компаниями, должны соответствовать международным требованиям качества 

управления, отраженным в Пакете вводных и вспомогательных документов по 

ISO 9000 - «Руководство по «Аутсорсинговым процессам», предназначенного для 

обеспечения понимания цели относительно управления аутсорсинговыми процес-

сами», в котором говорится: «В случае если организация выбирает передачу про-

цесса на сторону, а он затрагивает соответствие требованиям продукта, организа-

ция должна гарантированно управлять таким процессом. Тип и степень управле-
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ния, которые будут применены к этим аутсорсинговым процессам, должны быть 

определены в пределах системы менеджмента качества»4.  

У клиентов организации  должна быть уверенность, что руководство  аут-

сорсинговой  фирмы осуществляет  управление, соответствующее   релевантным  

требованиям  ISO 9001:2008  и  любых   других требований   системы  менедж-

мента  качества с учетом важности аутсорсингового процесса, подверженности 

рискам   и  способности поставщика выполнить  требования к процессу.  

Фундаментальные моральные принципы профессионального бухгалтера, 

перечисленные в таблице 3.2.1, позволили нам сформулировать цели оказания 

услуг аутсорсерами как выполнение их согласно профессиональным стандартам, 

обеспечение наилучших результатов оказания бухгалтерских услуг и в целом вы-

полнение требований с соблюдением общественных интересов.  

Следует полагать, что реализация моральных принципов и чисто професси-

ональных по формированию информации является органичным целым, обеспечи-

вая следующие требования:  

• достоверности - предоставления пользователям достоверной информации;  

• профессионализма - предоставление обществу услуг высокопрофессио-

нальных специалистов сферы бухгалтерского учета;  

• высокого качества услуг - обеспечение пользователей уверенностью в спо-

собности профессионального бухгалтера оказывать услуги, соответствую-

щие высочайшим стандартам качества;  

• доверия - обеспечение клиентов уверенностью в том, что профессиональ-

ные бухгалтера оказывают свои услуги с соблюдением требований профес-

сиональной этики бухгалтеров. 

 
 

4 В примечании 1 к разделу 4.1 ISO 9001:2008 сказано, что «процессы, необходимые для упомянутой выше систе-
мы менеджмента качества, включают процессы для действий высшего руководства, обеспечения ресурсами, реали-
зации продукта, а также для измерения, анализа и улучшения». В примечании 2 к разделу 4.1 ISO 9001:2008 поня-
тие «аутсорсинговый процесс» сформулирован, как «процесс, в котором нуждается система менеджмента качества 
организации, а также тот, который организация определила для выполнения внешней стороной». Примечание 3 к 
разделу 4.1 ISO 9001:2008 указывает на то, что «гарантированное управление аутсорсинговыми процессами не 
освобождает организацию от ответственности за соответствие всем требованиям заказчиков, законодательным и 
регулярным требованиям».  
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3.2.1 - Фундаментальные этические принципы  профессионального  бухгалтера 

 
Фундаменталь 
ные моральные 

принципы 

Определение 

Честность 

Принцип  честности  обязывает профессионального  бухгалтера во всех   
профессиональных и  деловых  взаимоотношениях осуществлять 
честное и правдивое  ведение  дел. Соблюдение  данного принципа 
предполагает, что профессиональный   бухгалтер  не будет   иметь дело  
с отчетностью  или любой  другой информацией при наличии  
основания  полагать, что она содержит утверждения недостоверного 
вводящего в  заблуждение характера или подготовленные  небрежно, а 
также искажения, способные  ввести пользователей  в  заблуждение 

Объективность 

Принцип  объективности требует от профессионального  бухгалтера 
избегать таких действий, как предвзятость, конфликт  интересов, 
нарушение  объективности  профессиональных  суждений  под  
влиянием других  лиц 
 

Профессиональ 
ная  

компетентность 
и  должная  

тщательность 

Профессиональный   бухгалтер для  соблюдения  данного принципа  
должен  всегда  заниматься  над  повышением  своих знаний и навыков, 
чтобы  поддерживать их на  уровне, позволяющем   предоставлять 
клиентам  высококвалифицированные   услуги применяя новейшие 
достижения науки и  практики. В процессе выполнения  обязанностей 
ему  следует проявлять  должное  усердие и  действовать согласно  
требованиям  профессиональных  стандартов и  договора 

Конфиденциаль
ность 

Принцип требует от профессионального бухгалтера  обеспечения кон-
фиденциальности  информации, получаемой  в  ходе выполнения  его 
обязательств за  исключением случаев, когда это  допустимо, даже по 
окончании  деловых  отношений. Он может раскрыть информацию 
только в случаях: требуемых или разрешенных законом и  (или)  санк-
ционированных клиентом  (работодателем); выполнения профессио-
нальной  обязанности или права, например, при проверке  качества  ра-
боты членов профессиональных сообществ или самого профессиональ-
ного сообщества 

Профессиональ 
ное поведение 

Данный принцип обязывает профессионального бухгалтера соблюдать  
действующее  законодательство, избегая любых  дискредитирующих  
его профессию действий,  либо  действий, которые  хорошо  осведом-
ленное лицо расценит,  как негативно влияющее на репутацию профес-
сии.  
Согласно требованиям  честности и правдивости, он должен избегать 
преувеличения  своей  квалификации, опыта и качества 
предоставляемых им  услуг, а также пренебрежительных  отзывов о 
работе своих  коллег 
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На наш взгляд, кроме фундаментальных моральных принципов, аутсорсе-

рам следует обеспечивать соблюдение технических и профессиональных стандар-

тов, изданных в качестве конкретного законодательного акта или как официаль-

ный нормативный документ МФБ, СМСФО, профессиональной организации, яв-

ляющейся членом или органом управления МФБ. 

Таблица При выборе аутсорсера руководитель любой производственной ор-

ганизации должен руководствоваться тем, что на практике профессиональный 

бухгалтер может иметь статус: 1) публично практикующего профессионального 

бухгалтера; 2) профессионального бухгалтера; 3) работающего по найму; 4) бух-

галтера, выполняющего задания (табл. 3.2.2). 

Таблица 3.2.2 - Статус профессионального  бухгалтера 
Статус  

профессионального 
бухгалтера 

Определение 

Профессиональный  
бухгалтер 

Член профессионального  бухгалтерского  сообщества,                     
получивший аттестат профессионального  бухгалтера 

Публичный 
профессиональный  

бухгалтер 

Профессиональный  бухгалтер с аттестатом, являющийся  членом  
профессионального  сообщества и специализирующийся                                  
на оказании  услуг, требующих квалификации бухгалтера 

Наемный 
профессиональный  

бухгалтер 

Аттестованный   профессиональный  бухгалтер, выполняющий                     
по найму обязанности  бухгалтера на основе трудового  договора 

Выполняющий  
задание  бухгалтер 

Профессиональный  бухгалтер или любой  эксперт,                               
занятый в текущий момент на  выполнении  задания,                         

требующего  знаний бухгалтерского учета 
 

Проведенный  в процессе  исследования опрос  руководителей  и  специали-

стов  организаций, показал,  что   одним  из  важнейших  критериев выбора   бух-

галтера-аутсорсера, для  них, наряду с оптимальными  ценами, является  качество 

оказываемых услуг, основанное на  соблюдении   фундаментальных  моральных 

принципов.   В  связи этим с целью повышения  качества  услуг аутсорсеров нами  

разработан и апробирован  на   практике деятельности  исследуемой фирмы соот-

ветствующий  внутрифирменный  стандарт «Кодекс  этики   бухгалтера-

аутсорсера и  внутрифирменный контроль качества бухгалтерского  аутсорсинга 

коммерческих организаций» (приложение 9). 
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Качество бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга 

определяется качеством, предоставляемой им информации, влияющей на показа-

тель удовлетворенности потребностей пользователей отчетности, заинтересован-

ных в получении сведении о финансовом состоянии и результатах деятельности 

организации. Пользователи отчетности предъявляют соответствующие требова-

ния к качеству информации, предоставляемой бухгалтерами-аутсорсерами. Внут-

ренние пользователи интересуются полезностью информации в целях принятия 

решений по управлению организацией, составлению планов, проведению анализа, 

контроля производственно-финансовой деятельности, а внешние пользователи - в 

целях получения информации о финансовых результатах ее деятельности. В обо-

их случаях информация должна располагать критерием полезности для пользова-

телей отчетности, являющимся основным критерием качества учетной информа-

ции, позволяющей принимать эффективные управленческие решения и достигать 

определенных целей минимальными усилиями. Качество бухгалтерской инфор-

мации также определяется достоверностью и полнотой, качество процесса подго-

товки информации бухгалтерского учета - правилами его ведения, допущениями и 

принципами. Перечисленные требования служат критериями для оценки пра-

вильности сформированной учетной информации. 

Аутсорсер-бухгалтер должен обеспечить требования действующего законо-

дательства и внутрифирменных стандартов организации, в частности, разрабо-

танного нами стандарта «Кодекс этики бухгалтера-аутсорсера и внутрифирмен-

ный контроль качества бухгалтерского аутсорсинга коммерческих организаций». 

Цели бухгалтерского учета, внутрифирменного контроля за его качеством и кон-

троля качества внешнего аудита тесно взаимосвязаны между собой. Бухгалтер-

ский учет подвергается внутрифирменному контролю качества, качество работы 

которого, в свою очередь, оценивается внешним аудитом. Таким образом, цель 

системы бухгалтерского учета - оценка качества полезности, предоставляемой 

информации, а цель внутрифирменного контроля качества учетной информации - 

оценка качества бухгалтерского учета применительно к достоверности предостав-
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ляемой им информации, целью контроля качества аудита является оценка каче-

ства работы внешнего аудитора.  

На наш взгляд, особенно важную народнохозяйственную задачу бухгалте-

ры-аутсорсеры выполняют при оказании услуг средним и малым производствен-

ным организациям. Результаты нашего исследования свидетельствуют, что среди 

клиентов бухгалтеров-аутсорсеров в последние годы растет количество коммер-

ческих организаций, однако, охваченность их бухгалтерским ауторсингом все еще 

оставляет желать лучшего. Мы считаем, что для перечисленных пользователей 

финансовой отчетности вопросы регулирования качества услуг бухгалтерского 

аутсорсинга имеют первостепенное значение. Опираясь на результаты проведен-

ного диссертационного исследования, мы предлагаем аутсорсинговым организа-

циям регулировать качество предоставляемых коммерческим организациям бух-

галтерских услуг, предварительно разбив их на этапы: 

• разработки  новых идей путем установления личного общения с  представи-

телями организаций-клиентов; 

• проведения   мониторинга   потребностей  в бухгалтерском аутсорсинге це-

левой аудитории в  современных  условиях; 

• определению  наличия достаточного спроса на новые  бухгалтерские аут-

сорсинговые  услуги, позволяющего покрыть  расходы, связанные  с их оказани-

ем; 

• анализу  соответствия рынка  новых  бухгалтерских услуг сложившейся ор-

ганизационно-квалификационной структуре фирмы-аутсорсера; 

• внутрифирменному  планированию продвижения  услуг, в частности дове-

дению  до сведения целевой аудитории информации об ассортиментном ряде бух-

галтерских услуг с  целью стимулирования  спроса. 

В целях  обеспечения  высокого качества бухгалтерского  учета мы предла-

гаем аутсорсинговым  компаниям принимать за  основу требования Профессио-

нального стандарта   для  бухгалтеров. Данный  федеральный  профстандарт  обя-

зателен  лишь   при  ведении  бюджетного  учета, однако,    аутсорсинговым  ком-

паниям он  будет полезен при  организации  бухгалтерского  учета на  условиях  
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дистанционного  аутсорсинга, в особенности  при  формировании управленческо-

го  учета персонала.  

Преимущества  внедрения   аналогичного внутрифирменного документа    

заключается  в том, что его требованиями можно руководствоваться при: 

• проведении собеседования с претендентами; 

• разработке  должностных инструкций  той или иной  должности;  

• разработке планов карьерного роста и повышении квалификации  сотруд-

ников; 

• тарификации работ и формировании  штатного расписания; 

• присвоении тарифных  разрядов и  установления размера  оклада.   

В конечном счете, такой подход к  вопросам улучшения качества  услуг, со-

блюдение  требований нормативных документов всех  уровней    аутсорсерами 

гарантирует защиту интересов, как  клиентов, так и  пользователей их  финансо-

вой отчетности, поскольку способствует улучшению организации бухгалтерского  

учета на  условиях  дистанционного аутсорсинга.   

Результаты наших  исследований также   свидетельствуют  о том, что   ор-

ганизациям не следует  экономить на выборе  аутсорсинговой  компании, зани-

мающейся  бухгалтерским  сопровождением, так как выбор предложений по  низ-

ким  ценам всегда чреваты негативными последствиями следующего  характера:   

• организация сталкивается  с начинающей  аутсорсинговой  фирмой, нахо-

дящейся в стадии набора  клиентов, которая, однако, как только  наберет  

необходимое  количество  клиентов, как правило, поднимет    стоимость 

всех своих  услуг; 

• стоимость услуг не  включает стоимость какой-нибудь  операций, без  кото-

рых невозможно ее полноценно   выполнить, например, сдачи отчетности; 

• некоторые организации привлекают клиентов низкой  ценой на определен-

ную  услугу, чтобы  потом  возместить   понесенные потери за счет  других 

услуг. Например, организация сначала устанавливает демпинговые  цены  

на нулевые  балансы. А затем, когда  у клиента на счете начинается  движе-
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ние   денежных  средств,  возникает необходимость   в полном  бухгалтер-

ском  обслуживании, а  клиент успевает привыкнуть   аутсорсинговой  ор-

ганизации и  испытать  доверие  к  ней,  организация  берет   реванш, путем 

повышения  цены на остальные  услуги; 

• цена на аутсорсинговые  услуги меньше из-за  низкой  квалификации  со-

трудников.  

Сравнительный анализ предлагаемых и действующих тарифов на бухгал-

терские аутсорсинговые услуги и расчет их средних границ (минимальных и мак-

симальных), - свидетельствуют о том, что в среднем цены на услуги аутсорсинго-

вых компаний примерно одинаковы (табл. 3.2.3, 3.2.4). Базовые расценки иссле-

дуемой аутсорсинговой компании на бухгалтерские услуги приведены в таблице 

3.2.3.  

Таблица 3.2.3 - Расценки аутсорсинговой  компании на  бухгалтерские  услуги  

Количество  

операций  в  

месяц 

Количество  

сотрудников 

Оплата  в  месяц, руб. 

общая  система  

налогообложения 

упрощенная  система  налогообло-

жения 

6% 15% 

0-10 1-5 от 3000 от 2000 от 2000 

10-25 1-5 от 6000 от 5000 от 5500 

25-50 1-5 от 10000 от 9000 от 9500 

50-75 1-5 от 14000 от 12000 от 13000 

75-100 1-5 от 17000 от 14000 от 15000 

100-150 1-5 от 23000 от 18000 от 20000 

150-200 1-5 от 27000 от 20000 от 23000 

Более 200 1-5 Цена  договорная 

 

К факторам, способствующим росту этих расценок, относится наличие опе-

раций по ведению учета: ежемесячного НДС при соответствующих оборотах 

+10%; НДС при реализации услуг +15%; внешнеэкономической деятельности 

(внешнеторговых операций) +20%; разниц налогового и бухгалтерского учета 

+20%; совмещающего упрощенную систему или общий режим налогообложения 
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+15%; посреднической деятельности +20%; операций по курсовым разницам 

+15%; ценных бумаг +15%; торговли акцизными товарами +20%. 

Цены на основные виды дополнительных бухгалтерских услуг приведены в 

таблице 3.2.4. Устанавливая цены  на  услуги,  аутсорсинговой компании следует 

принимать во внимание  целый ряд факторов: издержки по их оказанию, характе-

ристики рынка сбыта, стратегическую   значимость той  или иной  услуги, как  

для  аутсорсинговой  организации, так и  для  клиента.  В  основном  цены  на  

услуги  аутсорсинговой компании должны носить индивидуальный  характер  и  

зависеть  от  специализации  бизнеса организации-клиента, количества  произво-

димых операций, которое  в значительной  степени  зависит от  численности со-

трудников и  от  уровня качества  оказываемых  услуг.  

Таблица 3.2.4 - Цены  на  дополнительные  бухгалтерские услуги 

Вид услуги Стоимость 

Составление учетной политики  1600 руб. 

Постановка бухгалтерского и налогового учета 850 руб./ч. 

Проведение сверки расчетов по налогам, сборам и взносам в 

ИФНС с получением акта сверки и справки об отсутствие 

задолженности. Срок выполнения от 2 до 8 недель 

от 12000 руб. (надбавка за 

срочность в размере 100%) 

Консультирование по вопросам бухгалтерского у чета и 

налогообложения в устной форме  
2000 руб./ч. 

Кадровое администрирование (подготовка кадрового учета)  от 1000 руб. 

Составление справки по налогу на доходы физических лиц 

(ф. 2-НДФЛ) 
от 600 руб. 

 

Согласно нашему мнению, наличие в аутсорсинговой  компании  внутри-

фирменного нормативного документа, требующего  соблюдения исполнителями  

услуг фундаментальных и  корпоративных этических  принципов профессиональ-

ного бухгалтера и бухгалтера-аутсорсера, значительно повышает доверие, как 

клиентов, так и пользователей их  финансовой  отчетности, о чем также свиде-

тельствует  опыт  передовых  аутсорсинговых  и коммерческих организаций, 

например,  партнерской  сети  «1С: БухОбслуживание» и  компании «ЛУКОЙЛ». 
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Таким  образом,  для  того чтобы  заслужить доверие  клиентов, аутсорсин-

говые  компании  должны  оказывать им  услуги, соответствующие мировым 

стандартам, опираясь  на  положения своих  нормативных  требований, оформ-

ленных  в  виде  соответствующих внутрифирменных стандартов.  

 

ВЫВОДЫ 

Приведенные в данном параграфе результаты исследования дают основания 

считать, что деятельность аутсорсера как «профессионального бухгалтера» обще-

ственно значима, она обусловливает признание им обязанности защищать интере-

сы общества, в частности представленного клиентами, кредиторами, работодате-

лями, служащими, инвесторами, профессиональными объединениями бухгалте-

ров, деловым и финансовым сообществом, а также другими лицами, полагающи-

мися на соблюдение аутсорсерами моральных принципов профессиональных бух-

галтеров. В связи с этим обязанности аутсорсеров, оказывающих бухгалтерские 

услуги не ограничиваются удовлетворением потребностей  отдельных клиентов, а 

действуют в общественных интересах, подчиняясь требованиям Кодекса этики 

профессиональных бухгалтеров.  

 

  

 

3.3. Методические  предложения по  регулированию и  стандартизации  бух-
галтерского  учета  на  условиях дистанционного аутсорсинга  

 

Проведенное нами исследование позволило выявить «слабые» звенья в ра-

боте аутсорсинговых компаний, оказывающих бухгалтерские услуги: это - регу-

лирование и стандартизация бизнес-процессов, связанных с ведением бухгалтер-

ского учета на условиях дистанционного аутсорсинга. В связи с этим мы разрабо-

тали и внедрили на практике для аутсорсеров базовую модель регулирования и 

стандартизации бухгалтерского учета и подготовки отчетности на условиях ди-
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станционного аутсорсинга, которая позволит упорядочить и улучшить его бизнес-

процессы (табл. 3.3.1). 

Таблица 3.3.1. Элементы регулирования и стандартизации бухгалтерского учета и 
подготовки отчетности на условиях дистанционного аутсорсинга 

 

Элементы  Содержание элемента 

1 2 

Цель бухгалтерского 
учета на условиях 
дистанционного 

аутсорсинга 

Формирование полной и достоверной информации, обеспечение ею 
внутренних и внешних пользователей, а также анализ, интерпретация и 

использование информации для выявления тенденций развития 
организации, выбора различных альтернатив, принятия управленческих 

решений 

Задачи 
бухгалтерского учета 

на условиях 
дистанционного 

аутсорсинга 

Формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним  

и внешним пользователям бухгалтерской отчетности 
Обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности, для контроля за соблюдением 
законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных 
операций и их целесообразностью, наличием и движением имущества и 
обязательств, использованием материальных, трудовых и финансовых 
ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и 

сметами 
Предотвращение отрицательных результатов хозяйственной    

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 
обеспечения ее финансовой устойчивости 

Основные правила 
(принципы) 

бухгалтерского 
учета, определенные 

ФЗ «О 
бухгалтерском 

учете» и 
Положением по 

ведению 
бухгалтерского учета 

и отчетности в РФ 

Обязательность двойной записи хозяйственных операций на счетах 
рабочего плана счетов, составляемого на основе Плана счетов, 

утверждаемого Минфином РФ 
Учет объектов в рублях и на русском языке. Первичные документы, 
составленные на иных языках должны иметь построчный перевод на 

русский язык 
Осуществление текущих затрат на производство продукции,              

выполнение работ и оказание услуг отдельно от затрат,                          
связанных с капитальными вложениями 

Обязательность документирования хозяйственных процессов. Первичные 
документы должны быть составлены в момент совершения 

хозяйственных операций или сразу по ее окончании. Они должны 
содержать обязательные реквизиты и составляться по типовым формам 
или формам, утверждаемым руководителем организации. Руководитель 
также утверждает правила документооборота и технологию обработки 

учетной информации 
Использование для систематизации и накопления информации, 

содержащейся в учетных документах, учетных регистров, формы которых 
разрабатываются Минфином РФ, органами, которым предоставлено 

право регулирования бухгалтерского учета или самой организации при 
соблюдении ими общих методических принципов бухгалтерского учета 

Оценка объектов учета в денежном выражении.                                             
Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем 

суммирования фактически произведенных затрат на его покупку; 
имущества, полученного безвозмездно, - по рыночной стоимости на дату 

оприходования; имущества, произведенного в самой организации –                       
по стоимости его изготовления 
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Обязательность проведения инвентаризации имущества и обязательств. 
Порядок проведения инвентаризации определяется руководителем 

организации, за исключением установленных законом о бухгалтерском 
учете случаев обязательного проведения инвентаризаций. 

Формирование для ведения бухгалтерского учета Учетной политики в 
соответствии с установленными допущениями и требованиями, которые 

также являются правилами ведения бухгалтерского учета 

Допущения 
бухгалтерского учета 
(основополагающие 

бухгалтерские 
принципы) 

Допущение имущественной обособленности (имущество и обязательства 
организации существуют обособленно от имущества и обязательств 
собственника и имущества других юридически лиц, находящихся у 

данной организации) 
Допущение непрерывности деятельности организации (означет, что 

организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем 
и у нее отсутствует намерение ликвидации или существенного 

сокращения деятельности. Если же указанные намерении имеются, она 
обязана объявить об этом в учетной политике, формируемой на 

предстоящий год, и в пояснительной записке к годовому отчету за 
истекший финансовый год 

Допущение последовательности применения учетной политики (означает, 
что выбранная организацией учетная политика применяется 

последовательно от одного года к другому) 
Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности (означает, что они отражаются в бухгалтерском учете и 
отчетности того периода, в котором совершены, независимо от 

фактического времени поступления и выплаты денежных средств, 
связанных с этими фактами 

Требования 
бухгалтерского учета 

(остальные, кроме 
основополагающих, 

бухгалтерские 
принципы) 

Требование полноты (означает необходимость отражения в 
бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности, которая 
обеспечивается обязательным документированием всех хозяйственных 
операций, своевременным проведением инвентаризации имущества и 

отражением ее результатов в учете) 
Требование своевременности (подразумевает необходимость 

своевременно отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской 
отчетности факты хозяйственной деятельности) 

Требование осмотрительности (осторожности, большей готовности к 
учету потерь (расходов) и пассивов, чем возможных доходов и активов 

(не допуская скрытых резервов)) 
Требование приоритета содержания перед формой (означает, что в 
бухгалтерском учете факты хозяйственной деятельности должны 

отражаться исходя не только из их правовой формы, но и из 
экономического содержания фактов и условий хозяйствования) 
Требование непротиворечивости (обусловливает необходимость 

тождества данных аналитического учета с оборотами и остатками по 
синтетическим счетам на 1-е число каждого месяца, показателей 

бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического 
учета, а также показателей отчетности на начало и конец периода) 

Требование рациональности (означает необходимость рационального и 
экономного ведения бухгалтерского учета исходя из условий 

хозяйственной деятельности и величины организации) 
Внутренние 

пользователи 
бухгалтерской 

отчетности 

Руководители, учредители, участники, собственники имущества 
организации 
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Внешние 
пользователи 

бухгалтерской 
отчетности 

Внешние 
пользовател
и с прямым 
финансовым 
интересом 

Фактические или потенциальные инвесторы, кредиторы, 
поставщики основных средств, ТМЦ, они пользуются в 
основном информацией, содержащейся в бухгалтерской 

отчетности, чтобы оценить финансовые перспективы, 
ликвидность и платежеспособность организации 

Внешние 
пользовател

и с 
косвенным 

финансовым 
интересом 

Налоговые органы, казначейство, департамент 
регулирования государственного финансового контроля, 

аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 
отчетности Министерства финансов РФ, аудиторские 

фирмы, госкомстат, пенсионный фонд, Фонд социального 
страхования, органы, уполномоченные управлять 

государственным и муниципальным имуществом, органы 
планирования, экономики и др. пользователи (фондовые 
биржи, работники профессиональных союзов, научные 

консультанты, покупатели и пр.) 

Положение о 
бухгалтерском учете 
и внутрифирменном 

контроле 

Положение об учетной политике: в целях финансового учета, налогового 
учета и управленческого учета; Положение о внутрифирменном 
контроле; др. внутренние нормативные документы. Структура 

должностной инструкции аутсорсера соответствует Учетной политике 
организации и имеет разделы: общие положения; функции работника; 

права и обязанности работника; взаимодействие с другими работниками; 
организация работы; правила оценки результатов работы 

Регулирование 
организации работы 

с первичными 
документами 

Прием первичных документов; обработка первичной документации . 
Способ делегирования работы с первичными документами: 1) полностью 
и сразу первичные документы поступают в аутсорсинговую организацию; 

2) передается аутсорсерам лишь часть документов 

Формирование 
учетных регистров 

организации клиента 

Формирование счетных таблиц определенной формы, построенных в 
соответствии с экономической группировкой данных об имуществе и 

источниках его образования, то есть носителей данных о хозяйственных 
операциях, полученных из соответствующих первичных и сводных 

документов 

Формирование 
управленческой 

отчетности 
организации клиента 

Предоставляется 
организации-клиенту 

Информация о: состоянии затрат 
организации; себестоимости, ценах, 

остатках ТМЦ и т.п. Оперативная передача 
информации или обеспечение оперативного 

доступа специалистам клиента к 
управленческой отчетности на 

дистанционной основе 

Формирование 
налоговой 
отчетности 

организации клиента 

Предоставляется в 
налоговые и др. 

соответствующие 
организации; 

Предоставляется 
организации-клиенту 

Налоговые декларации 

Формирование 
финансовой 
отчетности 

организации клиента 

Предоставляется в 
налоговые и др. 

соответствующие 
организации; 

Предоставляется 
организации-клиенту; 
Предоставляется всем 

внешним пользователям 
финансовой отчетности 

(акционерам, учредителям 
и т.п.) 

Финансовая отчетность (Бухгалтерский 
баланс, Отчет о доходах и расходах и 

Приложения к ним); 
Пояснительная записка; 

Аудиторское заключение 
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Аутсорсинговые компании в зависимости от специализации деятельности и 

специфики ведения бухгалтерского учета могут данную модель углубить и кон-

кретизировать. В целях усиления ответственности аутсорсеров и улучшения внут-

рифирменного контроля качества услуг в ходе диссертационного исследования 

нами также предложена соответствующая модель регламентирования аутсорсинг-

проекта по организации бухгалтерского учета на условиях дистанционного об-

служивания (рис. 3.3.1).  

 
Рис. 3.3.1 - Модель регламентирования аутсорсинг-проекта по организации  бух-
галтерского  учета на  условиях  дистанционного  обслуживания 
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В Программе аутсорсинг-проекта определяются его стратегия и тактика, 

выбор процедур и методов, позволяющих наиболее эффективно достичь постав-

ленной цели – организации бухгалтерского учета на условиях дистанционного 

аутсорсинга (сроки проведения, объем аутсорсинговых процедур, распределение 

работы между членами группы специалистов-аутсорсеров, а также координирова-

ние работы в рамках проекта).  

Программа  аутсорсинг-проекта представляет  собой набор  инструкций  для 

аутсорсера, оказывающего  бухгалтерские услуги, а также служит средством 

внутрифирменного контроля их  качественного выполнения. 

Предлагаемый нами подход к  содержанию  договора с  аутсорсерами обес-

печивает клиентам получение гарантированной ответственности аутсорсинговой  

организации за  возможные налоговые штрафные  санкции.   

В  целях улучшения качества  договорных отношений  между аутсорсинго-

выми  компаниями и  их  клиентами в лице производственных организаций, нами  

разработаны и рекомендованы  к  внедрению стандарты по планированию аутсор-

синговой деятельности, а именно Внутрифирменные стандарты «Предваритель-

ный план по организации бухгалтерского  учета  на  условиях  дистанционного 

аутсорсинга» (табл.3.3.2) и  «Программа   организации бухгалтерского  учета  на  

условиях  дистанционного аутсорсинга» (табл. 3.3.3).   

Таблица   3.3.2 - Предварительный  план организации бухгалтерского  учета на  
условиях дистанционного аутсорсинга 
 

Бизнес-проект бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга 
Предварительный план аутсорсинг-проекта 

Рассматриваемые вопросы Ответы 
1 2 

Проверяемая организация (наименование; организационно-правовая форма; тип органи-
зации; дата регистрации; регистрационный номер) 

 

Юридические реквизиты организации (юридический адрес; расчетный и иные счета; те-
лефоны; электронная почта и т.п.); 

 

Ответственные лица (руководитель организации; главный бухгалтер)  
Используемый план счетов (хозрасчетный; бюджетный; GAAP; иное указать)  
Организационно-правовые аспекты (имеет дочерние или зависимые организации; имеет 
обособленные структурные подразделения (представительства, филиалы и т.д.); имеет 
подразделения, выделенные на самостоятельный баланс и имеющие статус налогопла-
тельщика) 
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Организация относится к малым предприятиям   или не относится к ним  
Виды деятельности (производство; торговля (розничная; оптовая; комиссионная); услуги; 
иное (указать) 

 

Виды выпускаемой продукции (шкафы; диваны; столы; стулья; иное указать)  
Основные виды заключаемых сделок (купля-продажа; поставка; подряд; комиссия; иное 
указать) 

 

Основные формы расчетов (денежными средствами; товарными векселями; бартер;  иное 
указать) 

 

Отраслевые особенности организации (автотранспорт (доставка материалов и готовой 
продукции); общепит (выпускаемая готовая продукция; столовая; ресторан; кафе); нефте-
продукты; медикаменты; иное указать) 

 

Ведение учета в организации (бухгалтерский учет; налоговый учет; управленческий учет 
(анализ финансового состояния, в т.ч. анализ конкурентоспособности; внутрифирменный 
контроль за достоверностью отчетности; внутрифирменное планирование (бюджетирова-
ние); контроль за исполнением планов (бюджетов)  

 

Количество работающих, чел.   
Количество хозяйственных операций в месяц (квартал)  
Количество первичных документов, оформляемых за месяц (квартал)  
Количество наименований номенклатуры товарно-материальных ценностей  
Количество контрагентов  
Наличие у организации внедренных систем автоматизации учета (ERA; Excell; Acces)   
Задачи, решаемые имеющейся системой автоматизации (бухгалтерский учет; расчет зара-
ботной платы; калькуляция производственной себестоимости; иное указать)  

 

Организация взаимодействия планируемой к внедрению системы с имеющейся (началь-
ный перенос данных (остатков); постоянный обмен данными) 

 

Планируемый уровень автоматизации (количество рабочих мест; планируемых для авто-
матизации; территориальная разобщенность отдельных подразделений организации; 
предполагаемый режим с информационной базой (в режиме реального времени; не в ре-
жиме реального времени) 

 

Уровень компьютерного обеспечения в организации (количество компьютеров в органи-
зации; компьютеры подключены к сети; обязательно требуется дополнительная подготов-
ка работников предприятия (пользователей))  

 

Степень сложности планируемой Учетной политики (высокая; средняя; низкая) - дей-
ствующая копия Учетной политики организации прилагается  

 

Степень сложности планируемого Рабочего плана счетов (высокая; средняя; низкая) - 
действующая копия Рабочего плана счетов прилагается  

 

Степень сложности планируемого Графика документооборота (высокая; средняя; низкая) 
- действующая копия прилагается  

 

Период аутсорсинг-проекта  
Количество человеко-часов  
Руководитель аутсорсинг-проекта  
Состав исполнителей аутсорсинг-проекта  

Планируемые виды аутсорсинговых процедур   
Клиент нуждается в следующем:  
Постановка учета: а) финансового; б) налогового; в) управленческого  
Восстановление учета  
Ведение учета  
Составление отчетности: а) финансовой; б) налоговой; в) управленческой   
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Анализ финансово-хозяйственной деятельности  
Обзор финансовой информации  
Проверка прогнозной информации  
Бюджетирование (бизнес-план)  
Консультирование  
Иное (указать)  
Тематические рекомендации по ведению учета и составлении отчетности (Методические 
указания по составлению финансового плана (бюджетов))  

 

Осуществление внутрифирменного контроля состояния бухгалтерского учета организа-
ции клиента (оценка учредительных документов; оценка учетной политики в целях бух-
галтерского учета; оценка учетной политики в целях налогового учета; оценка учетной 
политики в целях управленческого учета) 

 

Оценка организационной структуры бухгалтерского учета (при неполном делегировании 
ее функций на дистанционный аутсорсинг) 

 

Оценка бухгалтерской службы (при неполном делегировании ее функций на дистанцион-
ный аутсорсинг) 

 

Оценка документооборота (при неполном делегировании ее функций на дистанционный 
аутсорсинг) 

 

Оценка обработки документов в бухгалтерии (при неполном делегировании ее функций 
на дистанционный аутсорсинг) 

 

Оценка порядка подготовки бухгалтерской отчетности в бухгалтерии (при неполном де-
легировании ее функций на дистанционный аутсорсинг) 

 

Рекомендации по повышению финансовой устойчивости и конкурентоспособности   
Пользовался ли клиент ранее услугами аутсорсеров (какая организация оказывала аутсор-
синговые услуги; в каком объеме; причина смены аутсорсера) 

 

Проводилась ли аудиторская проверка финансовой отчетности (какая организация прово-
дила аудиторскую проверку; в каком объеме; какое аудиторское заключение выдано) 

 

Подлежит ли финансовая отчетность клиента обязательной аудиторской проверке (на ка-
ком основании подлежит аудиту)  

 

Потенциальные пользователи финансовой отчетности организации  
Потенциальные пользователи налоговой отчетности организации  
Потенциальные пользователи управленческой отчетности организации  
Взаимоотношения организации клиента с налоговыми органами: когда прошла последняя 
проверка; период проверки; результаты проверки 

 

Взаимоотношения организации клиента с акционерами: даты собраний акционеров; необ-
ходимость в проведении собрания; вопросы о дивидендах 

 

Общеэкономические факторы, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность 
экономического субъекта (состояние экономики в целом (рост или спад); процентные 
ставки и возможности финансирования; уровень инфляции; государственная политика, в 
т.ч.: 1.денежно-кредитная; 2.финансово-бюджетная; 3. финансовое стимулирование) 

 

Отраслевые факторы, влияющие на финансово-хозяйственную деятельность экономиче-
ского субъекта (рынок и конкуренция; цикличность (сезонность) деятельности; изменения 
в технологии производства; предпринимательский риск (например, легкость вхождения 
для конкурентов); спад или расширение отрасли; неблагоприятные условия (падение 
спроса, серьезная ценовая конкуренция); особенности бухгалтерского учета хозяйствен-
ных операций; основные экономические показатели и статистические данные) 

 

Ведение бухгалтерского учета организации-клиента по разделам   
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Учет формирования уставного капитала  
Учет ……………………….  
Формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности и т.п.  
Предоставление сформированных отчетностей в соответствующие инстанции  

 

Программа аутсорсинг-проекта представляет собой набор инструкций для 

аутсорсера, оказывающего бухгалтерские услуги, а также служит средством внут-

рифирменного контроля их качественного выполнения. Предлагаемое нами со-

держание договора с аутсорсерами обеспечивает клиентам получение гарантиро-

ванной ответственности аутсорсинговой организации за возможные налоговые 

штрафные санкции.  

По завершению стадии предварительного планирования аутсорсинг-проекта 

по результатам оценки состояния бизнеса, бухгалтерского учета и системы внут-

рифирменного контроля, аутсорсинговая компания принимает решение: о прин-

ципиальной возможности сотрудничества с экономическим субъектом; о наличии 

необходимых ресурсов для качественного оказания услуг по организации и веде-

нию бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга. В предлага-

емом нами внутрифирменном стандарте «Программа организации бухгалтерского 

учета на условиях дистанционного аутсорсинга» предусмотрено, что в современ-

ном понимании аутсорсер не должен ограничиваться лишь ведением учета, он 

должен стать бизнес-консультантом клиента и помочь ему повысить конкуренто-

способность деятельности (табл. 3.3.3).  

Таблица 3.3.3 - Программа организации  бухгалтерского  учета 
на условиях дистанционного аутсорсинга 

Бизнес-проект бухгалтерского  учета коммерческой организации на  условиях  ди-
станционного аутсорсинга 
Программа аутсорсинг-проекта 

Период аутсорсинг-проекта  
Количество человеко-часов  
Руководитель аутсорсинг-проекта  
Состав  исполнителей аутсорсинг-проекта  
Перечень  аутсорсинговых процедур Период про-

ведения  
Испол 
нители 

Примечание 

Цель аутсорсинг-проекта:  Организация  бухгалтерского  учета  на  усло-
виях  дистанционного  аутсорсинга 

Клиент нуждается в  следующем:    
Постановка  учета:     
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 а) финансового 
б) налогового 
и) управленческого 

Восстановление учета    
Ведение  учета    
Составление отчетности 

а) финансовой 
б) налоговой 
и) управленческой  

   

Анализ финансово-хозяйственной  деятельности    
Консультирование    
Обзор  финансовой  информации    
Проверка  прогнозной  информации    
Бюджетирование (бизнес-план)    
Тематические  рекомендации  по  ведению учета 
и  составлении отчетности 

   

Методические  указания  по составлению  фи-
нансового плана  

   

Оценка  качества системы  бухгалтерского  уче-
та  

   

Оценка  состояния внутреннего контроля  орга-
низации 

   

 Осуществление внутрифирменного контроля 
состояния бухгалтерского учета организации 
клиента: 

   

Оценка  учредительных  документов    
Оценка учетной  политики в  целях  бухгалтер-
ского  учета  

   

Оценка учетной  политики в  целях  налогового  
учета 

   

Оценка учетной  политики в  целях  управленче-
ского  учета 

   

Оценка организационной структуры  бухгалтер-
ского  учета (при неполном делегировании ее  
функций  на  дистанционный аутсорсинг) 

   

Оценка бухгалтерской службы  (при неполном 
делегировании ее  функций  на  дистанционный 
аутсорсинг) 

   

Оценка документооборота (при неполном деле-
гировании ее  функций  на  дистанционный аут-
сорсинг) 

   

Оценка обработки документов в  бухгалтерии 
(при неполном делегировании ее  функций  на  
дистанционный аутсорсинг) 

   

Оценка пордка  подготовки  бухгалтерской  от-
четности в  бухгалтерии (при неполном делеги-
ровании ее  функций  на  дистанционный аут-
сорсинг) 
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Ведение бухгалтерского учета организации-
клиента по разделам: 

   

Учет  формирования  уставного капитала    
Учет расчетов  с учредителями    
Учет кассовых операций    
Учет операций по расчетному  счету    
Учет операций  по валютному  счету    
Учет операций  по прочим счетам  в  банке    
Учет денежных  документов    
Учет операций  с  основными  средствами    
Учет движения  основных  средств    
Учет операций амортизации основных  средств    
Учет аренды  основных  средств      
Учет затрат на ремонт основных  средств       
Учет операций  лизинговых операций    
Учет долгосрочных инвестиций    
Учет операций  с нематериальными активами    
Учет амортизаций нематериальных активов      
Учет финансовых  вложений    
Учет краткосрочных  кредитов и займов     
Учет операций  долгосрочных  кредитов и зай-
мов 

   

Учет товарно-материальных  ценностей    
Учет затрат на производство    
Учет калькулирования  себестоимости продук-
ции  

   

Учет  выпуска, отгрузки  и  продаж продукции     
Учет расчетов с  поставщиками и подрядчика-
ми, дебиторами и кредиторами 

   

Учет расчетов  с подотчетными  лицами      
Учет расчетов  с покупателями и  заказчиками    
Учет расчетов по страховым  взносам    
Учет расчетов по внебюджетным платежам      
Учет расчетов  с бюджетом    
Учет финансовых результатов и их  использова-
ния 

   

Учет по забалансовым  счетам    
Формирование  бухгалтерской (финансовой)  
отчетности и т.п. 

   

Предоставление сформированных отчетностей  
в  соответствующие инстанции 

   

 
При планировании  состава  специалистов, входящих  в группу  аутсорсинг-

проекта, аутсорсинговая  компания  должна  учитывать:  бюджет рабочего  вре-

мени для каждого этапа оказания  услуг: подготовительного, основного, заключи-

тельного; предполагаемые  сроки  работы  группы; количественный  состав  груп-
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пы; должностной  уровень членов  группы; преемственность персонала группы; 

квалификационный  уровень членов  группы.  

Регулирование и стандартизация правил ведения управленческого учета при 

формировании соответствующей отчетности позволит аутсорсинговым компани-

ям усилить контроль за качеством выполнения услуг и позволит клиентам полу-

чить определенные преимущества от делегирования бухгалтерского учета аутсор-

серам. Мы считаем, что современный учет должен стать в большей степени 

управленческим и тесно связанным с другими функциями деятельности организа-

ции - менеджментом, маркетингом и т.п. В этих целях, в первую очередь необхо-

димо улучшить регулирование бизнес-процессов, связанных с ведением учета и 

способствующих улучшению его организации. Рекомендуемая нами методика 

анализа конкурентоспособности коммерческой организации, приведенная в таб-

лице 3.3.4, способствует стандартизации соответствующего важного бизнес-

процесса.  

Проиллюстрированная выше модель организации бухгалтерского учета на 

условиях дистанционного аутсорсинга обеспечивает создание высокоэффектив-

ных и конкурентоспособных организаций в условиях жесткой конкуренции, по-

скольку приводит к реальному сокращению издержек или увеличению прибыли 

от предпринимательской деятельности. Это достигается благодаря тому, что ди-

станционный аутсорсинг ускоряет ведение финансового учета при одновремен-

ном углублении и расширении возможностей управленческого учета, усиливая 

его оперативность и аналитичность. Предложенная нами модель регламентации 

аутсорсинг-проекта бухгалтерского учета на условиях дистанционного обслужи-

вания, включающая описание этапов аутсорсинг-проекта и соответствующих биз-

нес-процессов, и внутрифирменные стандарты «Предварительный план организа-

ции бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга», «Программа 

организации бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга», поз-

волят повысить эффективность бухгалтерских услуг и контроль за качеством работы 

аутсорсеров.  
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Таблица 3.3.4 - Методика анализа  конкурентоспособности коммерческой  органи-
зации 

Методика анализа конкурентоспособности коммерческой организации 

Э
ле

-
ме

нт
ы

 
ан

ал
и-

за
 

 
                                  Аналитические процедуры 

Ц
ел

ь 
ан

ал
и-

за
 Оценка конкурентоспособности товара; определение источников роста на 

ближайшие 3 года; планирование  продвижения услуг; усиление ключевых 
преимуществ; разработка мер по минимизации рисков 

А
на

ли
з 

вн
ут

-
ре

нн
их

 
фа

кт
о-

ро
в 

Анализ:  потребительских характеристик  товара;  ресурсов;   технологиче-
ских возможностей организации;  уровня затрат и структуры себестоимости 
товаров 

А
на

ли
з 

вн
еш

-
ни

х 
фа

кт
о-

ро
в 

Анализ:  правовых аспектов;  качественных характеристик  товаров  конку-
рентов;  технологических возможностей конкурентов;  природно-
климатических и географических аспектов 

А
на

ли
з 

си
ль

ны
х 

ст
ор

он
 о

рг
а-

ни
за

ци
и 

Анализ:   стратегии достижения конкурентных преимуществ;   обеспеченно-
сти   кадрами;   доступности  финансирования;    потребностей клиентов и 
обеспеченности собственной базой постоянных клиентов;  конкурентных 
преимуществ: ценового преимущества;    уникального товарного предложе-
ния;  эффективных способов продвижения  товаров  

В
оз

мо
ж

но
ст

и 

Виды возможностей 
                                                         Вероятность 

Исполь-
зования  

Влияния  
на бизнес   

Расширение ассортимента  товаров  высокая высокая 
Привлечение  новых групп клиентов  высокая высокая 
Выход  на новые географические рынки  средняя высокая 
Повышение стабильности бизнеса  средняя высокая 
Повышение качества  товаров  низкая высокая 

А
на

ли
з с

ла
-

бы
х 

ст
ор

он
 

ор
га

ни
за

ци
и Анализ:  текучести кадров компетентных специалистов;  дефицита финансов 

для изменения стратегии;  формирования информационной базы о клиентах;  
уровня  цен;  отсутствия конкурентных преимуществ;  изношенности техно-
логии и оборудования;  отсутствия уникального товарного предложения;  
причин недостаточного продвижения  товаров    

У
гр

оз
ы

 

Виды угроз   
                                                Вероятность 

Исполь-
зования  

Влияния 
на бизнес  

Усиление конкуренции высокая  высокая  
Появление новых видов  товаров, снижающих по-
требность в  товарах  организации 

средняя высокая  

Появление конкурентов с дешевыми товарами  высокая высокая  
Ослабление роста рынка высокая высокая  
Чрезвычайные ситуации низкая  высокая 

 
В процессе исследования нами также сделан вывод о необходимости при-

знания роли дистанционного бухгалтерского аутсорсинга, как важнейшей произ-

водственной инфраструктуры предпринимательства на федеральном уровне. В 
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связи с этим нами разработана Модель институционализации и развития дистан-

ционного бухгалтерского аутсорсинга в России.  

Целью предлагаемого к освоению заинтересованными лицами проекта яв-

ляется формирование устойчивого института дистанционного бухгалтерского 

аутсорсинга, способного действовать в направлении усиления конкурентоспособ-

ности на всех уровнях управления народным хозяйством и упрочения конверти-

руемости национальной валюты; переход от неорганизованной деятельности к со-

зданию организационных структур с целью регламентации этой деятельности и 

соответствующих социально-экономических отношений. В достижении цели про-

екта (рис. 3.3.2) следует задействовать четырехуровневую систему, в которую 

входят: 

• первый уровень: Министерство финансов РФ; Министерства экономического 

развития РФ; Министерство образования и науки РФ; 

• второй уровень: Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов Рос-

сии; Саморегулируемые организации аудиторов; Российская академия наук; 

учебно-методические центры; высшие учебные заведения; 

• третий уровень: аутсорсинговые организации; аудиторско-консалтинговые 

организации; индивидуальные аутсорсеры; индивидуальные аудиторы; коммерче-

ские организации;  

• четвертый уровень: докторанты; аспиранты; бухгалтера аутсорсинг-

провайдеров; бухгалтера организаций-клиентов; бакалавры и магистранты. 

В качестве информационной базы проекта институционализации дистанци-

онного бухгалтерского аутсорсинга рекомендуется использовать информацион-

ные ресурсы: сайты; сообщества в социальных медиа; библиотечные фонды; дис-

сертации; монографии; методические указания; стандарты. 

 

  



141 
 

 
Рисунок 3.3.2. - Модель  институционализации и развития дистанционного 

аутсорсинга бухгалтерского  учета в России 
 

ВЫВОДЫ 

Разработанные  нами методики: Модель регулирования  и стандартизации  

бухгалтерского  учета  и подготовки отчетности  на  условиях дистанционного 

аутсорсинга;  внутрифирменные  стандарты  по  планированию  и  осуществле-

нию бухгалтерских аутсорсинговых проектов; Модель регламентирования   аут-

сорсинг-проекта   по организации   бухгалтерского  учета на  условиях дистанци-

онного   обслуживания; методика управленческого анализа   конкурентоспособ-

ности, - способствуют улучшению качества  ведения   бухгалтерского  учета и  

контроля, как  самих  аутсорсинговых компаний, так и их  клиентов   обеспечивая  

тем самым достоверность  информации их бухгалтерской (финансовой, налоговой 

и  управленческой) отчетности.  
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Предлагаемый нами Проект институционализации и развития   дистанцион-

ного  бухгалтерского  аутсорсинга в  России позволит признать на федеральном 

уровне значимость института дистанционного бухгалтерского аутсорсинга в Рос-

сии и обеспечить нормативно-законодательную основу ее функционирования и 

дальнейшего совершенствования.   
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ВЫВОДЫ  И  РЕКОМЕНДАЦИИ 

В ходе  диссертационного исследования раскрыты закономерности и тен-

денции развития аутсорсинга бухгалтерского  учета коммерческих организаций и 

на основе его исторических аспектов и международной  практики понимания  

сделаны  приоритетные научно-обоснованные выводы о перспективных направ-

лениях  совершенствования  организации бухгалтерского  учета на  условиях ди-

станционного аутсорсинга. 

Согласно результатам диссертационного исследования аутсорсинг бухгал-

терии предполагает возможность перепоручить аутсорсеру такие бизнес-

процессы, как: постановка учета; составление  справки об отсутствии задолжен-

ности; сопровождение учета; формирование отчетности и ее  сдача; восстановле-

ние учета; консалтинг по вопросам, связанным с  ведением  учета; постановка 

налогового учета в программе «1С: Бухгалтерия». 

В ходе работы  над диссертацией мы  пришли к выводу, что обработка  пер-

вичной  документации и  подготовка  финансовой  отчетности – это  всего  лишь 

часть функций бухгалтерского учета, на  которых почему-то сосредотачивается 

работа  целого отдела бухгалтерии. И  это несмотря  на то, что современные  ав-

томатизированные  программные  продукты фирмы «1С» позволяют  формиро-

вать такую отчетность ежедневно,  и не только формировать отчетность, но и вы-

давать  рассчитанные  показатели финансовых  результатов с  соответствующими 

выводами. Мы  считаем, что функции бухгалтерского  учета в  современных орга-

низациях выполняются   лишь частично, то есть нерационально. 

В  результате диссертационного исследования  сделан вывод  о том, что   

совершенствование организации бухгалтерского учета на условиях дистанцион-

ного аутсорсинга может быть успешно рекомендовано как действенная мера  по 

поддержке  деятельности производственных организаций, сформулированы  

предложения по   совершенствованию  его регламентирования  и  стандартизации. 

Рекомендуемый подход  к стандартизации внутрифирменных документов  позво-

лит  аутсорсинговым компаниям заранее планировать  работы  аутсорсеров, уси-

лить  контроль  за качеством   выполнения ими  своих  функций, оказываемых  
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субъектам  предпринимательства, что, в  конечном  счете,  способствует  дости-

жению  ими конкурентных преимуществ и  конкурентоспособности.  Таким  обра-

зом, при проведении диссертационного исследования получены   фундаменталь-

ные  научные  результаты, применение которых   позволяет  улучшить качество  

организации  бухгалтерского  учета на  условиях  дистанционного  аутсорсинга, а 

также  повысить  конкурентоспособность аутсорсинговых компаний и субъектов  

предпринимательства, делегирующих  им функции  бухгалтерской  службы. 

В ходе диссертационного  исследования  получен ряд следующих результа-

тов с элементами  научной  новизны. 

1. Выявлены приоритетные модели аутсорсинга бухгалтерского учета, широко 

известные в зарубежной практике, и доказана возможность их адаптации в рос-

сийской учетной практике при условии дальнейшего развития системы ин-

ституционализации дистанционного бухгалтерского аутсорсинга, отвечаю-

щего требованиям бухгалтерской науки и практики. 

Наиболее приоритетной моделью оказания бухгалтерских услуг в мировой 

практике становится аутсорсинг функций службы ведения учета. В диссертации 

доказано, что указанная модель может быть не только повсеместно внедрена в 

российскую практику, но и модернизирована с целью более эффективного оказа-

ния бухгалтерских услуг на дистанционной основе.  

В процессе исследования сделан вывод о необходимости признания роли 

дистанционного бухгалтерского аутсорсинга, как важнейшей производственной 

инфраструктуры предпринимательства на государственном уровне, в связи с чем 

нами разработана модель институционализации и развития дистанционного бух-

галтерского аутсорсинга.  

2. Разработан научно обоснованный и экономически целесообразный для за-

казчиков аутсорсинговых (бухгалтерских) услуг комплекс методического 

обеспечения учетной практики, представляющий собой внутрифирменные 

стандарты учета, анализа и контроля с применением  перспективных ком-

муникационных  технологий, а также развиты элементы учетной политики, 

предложен график документооборота, учитывающий специфику ведения 
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учета при дистанционном  аутсорсинге и Методические указания  по  освое-

нию аутсорсинг-проекта «Автоматизированный  бухгалтерский  учет  на  

условиях  дистанционного аутсорсинга». 

Как  показывают результаты  исследования,  аутсорсеры  практически не  учи-

тывают  особенности   ведения  бухгалтерского  учета   на условиях  дистанционного  

аутсорсинга,  который имеет  свою специфику, отличающую его  от   традиционного  

бухгалтерского  учета.   Поэтому  в  диссертации   даны  рекомендации  по внесению  

этих  особенностей   в  учетную политику   организаций, оказывающих аутсорсинго-

вые  услуги, касающиеся в частности, необходимости  и порядка  руководствоваться  

в процессе оказания  услуг  требований Профессионального стандарта  для  бухгал-

теров и  внутрифирменного  стандарта, регулирующего   этику поведения и  внут-

реннего  контроля  качества работы  бухгалтеров-аутсорсеров, порядка   оформления   

расчетно-кассовых операций уполномоченными исполнителями  субъектов  догово-

ра аутсорсинга. В разработанном  нами  графике  документооборота  при  ведении  

бухгалтерского  учета на  условиях   дистанционного аутсорсинга   также преду-

смотрено отражение   в нем  соответствующей информации  с  учетом  указанных  

особенностей.  

В  диссертации  предложен  к внедрению внутрифирменный  стандарт  «Ме-

тодические  указания  по освоению  аутсорсинг-проекта «Автоматизированный  бух-

галтерский учет на условиях  дистанционного аутсорсинга», который  позволяет 

охватить  все аспекты      ведении  учета,  объединив  воедино    центры  ответствен-

ности и  бизнес-процессы производственной  организации.  

Применение в целях освоения  указанного аутсорсинг-проекта   программы  

«1С: Управление  производственным предприятием» позволяет   организовать   ав-

томатизированную   единую систему, соответствующую  мировым стандартам, 

включающую все разделы  финансового, налогового и управленческого  учета, по-

вышая  тем самым  эффективность    решений  руководства и конкурентоспособ-

ность организации-клиента.  

3. Предложен регламент аутсорсинг-проекта бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного обслуживания, включающая описание этапов аутсорсинг-
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проекта и соответствующих бизнес-процессов, разработаны внутрифирмен-

ные стандарты «Предварительный план организации бухгалтерского учета на 

условиях дистанционного аутсорсинга», «Программа организации бухгалтер-

ского учета на условиях дистанционного аутсорсинга», позволяющие повысить 

эффективность бухгалтерских услуг и контроль за качеством работы аутсорсе-

ров, представляющая собой подробный инструментарий  планирования ра-

боты специалистов по осуществлению процедур учетных операций. 

В процессе исследования  было выявлено, что  в  исследуемых организациях 

нет внутрифирменных стандартов, регламентирующих  порядок  согласования   с  

организацией-клиентом   условий  оказания аутсорсинговых  услуг, не  регламенти-

руются   вопросы, возникающие  на  стадии  планирования. В ходе исследования 

разработаны, обладающие научной новизной внутрифирменные  стандарты  по ре-

гламентированию и планированию аутсорсинг-проектов по оказанию  бухгалтерских  

услуг на дистанционной  основе, которые   в  значительной  степени   повысят  от-

ветственность   аутсорсеров, качество оказываемых ими  услуг,  предотвратят  не-

корректные отношения, часто  возникающие  между   аутсорсерами и их  клиентами 

из-за нерегламентированности аутсорсинговых процедур.   Благодаря  этим  норма-

тивным  документам аутсорсеры  смогут  на наиболее ранней  стадии  переговоров  

определить приемлемость  оказания   услуг потенциальному  клиенту, определить 

оптимальное  количество  специалистов, вовлекаемых на  участие  в аутсорсинг-

проекте, эффективно распределить  участки  ответственности  за  ведение  учета  и  

осуществлять  внутрифирменный  контроль  качества  работы  аутсорсеров в про-

цессе оказания  услуг.  

4. Разработана внутрифирменная «Методика формирования технического 

задания бухгалтерского аутсорсинга», позволяющая повысить мобильность 

работы специалистов-аутсорсеров и качество выполняемых ими учетных ра-

бот для заказчиков аутсорсинговых (бухгалтерских) услуг, усилить контроль за 

качеством ведения бухгалтерского учета и достоверностью показателей бух-

галтерской (финансовой) отчетности, а также оптимизировать цены на услуги 

для  определения потребностей конкретной организации-клиента. 
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Кроме методики  формирования  технического  задания бухгалтерского аут-

сорсинга,  детально  описывающей данный  бизнес-процесс, разработана модель 

бухгалтерского учета на основе дистанционного аутсорсинга, усиливающая кон-

курентоспособность производственных компаний на рынке товаров, работ, услуг 

за счет интенсивного использования перспективных информационных и комму-

никационных технологий, а также проект институционализации системы дистан-

ционного аутсорсинга в России. 

Согласно  результатам диссертационного  исследования специалисты мно-

гих   аутсорсинговых организаций практически не владеют  знаниями эффектив-

ного  использования  современных  информационных и коммуникационных  тех-

нологий, в  высших  учебных  заведениях  этому   будущих  бухгалтеров  также  

не обучают. Поэтому  в  диссертации   сделаны  рекомендации по эффективному  

применению  всех  возможностей, которыми располагают перечисленные  техно-

логии, в частности с этой  целью предложено  внедрить  в  практику  обучения  

бакалавров и  магистрантов по  профилю «Бухгалтерский  учет, анализ и аудит»  

согласно разработанной  нами   рабочей  учебной программе дисциплины «Тех-

нология продвижения бухгалтерских  услуг». Обоснованность изучения будущи-

ми  бухгалтерами  данного  спецкурса заключается  в том, что   он позволяет  дать 

им  жизненно необходимые  знания о  технологии продвижения и повышения ка-

чества    бухгалтерских  услуг, опираясь на  применение  перспективных инфор-

мационных и коммуникационных технологий. 

Целью   предлагаемого  нами к освоению государством четырехуровневой  

модели  институционализации  дистанционного аутсорсинга в России является 

формирование  соответствующего устойчивого института, способного действо-

вать в направлении усиления  конкурентоспособности на всех  уровнях управле-

ния  народным  хозяйством и  упрочения  конвертируемости национальной  валю-

ты, переход от неорганизованной  деятельности к  созданию организационных  

структур с  целью  регламентации  этой  деятельности и  соответствующих  соци-

ально-экономических отношений.  
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Проект  дистанционного  аутсорсинга бухгалтерского учета, который поз-

волит признать  на  федеральном уровне  значимость данного института в России 

и обеспечить законодательно-нормативную основу  его дальнейшего функциони-

рования и развития, мы предлагаем  осуществлять под  руководством Минфина 

РФ, Министерства экономического развития  РФ и  Министерства образования  

РФ. 

5. Разработана методика анализа показателей конкурентоспособности произ-

водственных организаций (комплекс инструментов и аналитических проце-

дур выявления сильных и слабых сторон бизнеса, а также оценки предпри-

нимательских рисков и перспектив формирования конкурентных преиму-

ществ бизнеса заказчика услуг аутсорсинга учета и контроля), улучшающая 

качество управленческого учета организации-клиента. 

Согласно результатам  диссертационного исследования, современные  ин-

формационные технологии и уровень   автоматизации бухгалтерского  учета ис-

пользуются  в  крайне недостаточной  степени. Аутсорсинговые  организации   

ограничиваются   предоставлением    клиентам услуг по  ведению  учета и подго-

товки  отчетности, в то время как могли  бы   внести  неоценимый  вклад в разви-

тие   национальной  экономики, если бы  расширили  рамки ассортимента своих 

дистанционных  услуг, включив  обеспечение  функций  управленческого учета, 

усилив его  оперативность, аналитичность и  полезность.  В связи  с этим автором  

предложено включить в  состав   услуг  по  ведению  бухгалтерского  учета на  

условиях  дистанционного аутсорсинга  анализ  конкурентоспособности  деятель-

ности организации по  соответствующей методике, позволяющей стандартизиро-

вать этот  важный  бизнес-процесс.  

6. Разработаны методические указания по  учету хозяйственных  операций 

производственных организаций - заказчиков аутсорсинговых услуг (способы 

первичного оформления фактов хозяйственной жизни, элементы учетной 

политики, условия и последовательность документооборота), позволяющие 

предотвратить аутсорсинг-провайдерами бухгалтерских  услуг, практикую-
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щими  перекрестный  аутсорсинг, искажение учетной информации и показа-

телей бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

К  одним из наиболее распространенных нарушений порядка  ведения   уче-

та  в  аутсорсинговой  организации, согласно  результатам нашего  исследования, 

относится искажение отчетности аутсорсинговой  организации, практикующей в 

процессе  своей  деятельности «перекрестный  аутсорсинг». В  целях  решения  

этой проблемы   предложены разработанные  нами методические указания по  

учету  хозяйственных операций участников аутсорсинговых отношений, позво-

ляющие  предотвратить искажения соответствующей учетной информации. Нами  

доказано, что в  целях  избежания  завышения оборотов  продаж  аутсорсинговой  

организации,  в таких  случаях, необходимо  строить   отношения  на основе  

агентского договора, вместо ошибочно применяемого на практике договора под-

ряда.  

Рекомендации, приведенные  в диссертации, имеют  конкретный характер  и 

практическую направленность, применимы в практике организации бухгалтерско-

го управленческого  учета, внутреннего  контроля, анализа, планирования аутсор-

синговых и аудиторских организаций, а также субъектов  предпринимательства.  

Внутренние  нормативные  документы, разработанные в  процессе диссер-

тационного исследования,  активно применяются  в  практике   осуществления 

бухгалтерского аутсорсинга коммерческих организаций, а результаты  исследова-

ния   -  в учебном процессе  высших экономических учебных  заведений.  

В диссертации рассмотрены преимущества  применения  современных ин-

формационных и  коммуникационных технологий  в области бухгалтерского  уче-

та и  отчетности   на примере  компании «1С: БухОбслуживание», специализиру-

ющейся по оказанию дистанционных бухгалтерских  услуг малому  бизнесу, ис-

пользуя   в этих  целях единые внутренние стандарты фирмы «1С», в  разветвлен-

ной  партнерской сети  которой насчитывается около 10 000  партнеров из  600 

городов и 23 стран. Для  этого, прежде всего, фирма  протестировала, разработан-

ные ею  внутрифирменные стандарты контроля качества услуг бухгалтерского 

аутсорсинга, благодаря  которым  теперь партнеры фирмы действуют по единым 
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стандартам и  технологии оказания   услуг. Особенностью услуг  сети «1С: БухО-

бслуживание» является:   ведение бухгалтерского  учета на  условиях дистанци-

онного аутсорсинга с применением «облачной» «1С:Бухгалтерии 8», позволяю-

щей составлять и сдавать отчетность через интернет. Результаты   исследования 

свидетельствуют, что  дистанционный аутсорсинг бухгалтерского учета на облач-

ных технологиях, являющихся уникальным  товарным  предложением фирмы 

«1С», считается пользователями наиболее приоритетным видом  услуг. Наличие  

внутрифирменных стандартов способствует повышению  скрупулезности и  вы-

сокой ответственности  бухгалтеров-аутсорсеров, и поэтому  способствует росту  

доверия  со стороны  клиентов.   

Преимущество бухгалтерского  учета на  условиях  дистанционного  аут-

сорсинга фирмы «1С»: высокое качество (специалисты фирмы-лидера по разра-

ботке соответствующего программного обеспечения являются  профессионалами 

автоматизации  учета, что делает качество услуг от сотрудников  фирмы «1С» вне 

конкуренции); выгода (организация-клиент может  сократить расходы  на  содер-

жание  штатного бухгалтера,  экономя тем самым на зарплате,  больничных, со-

держании  рабочего места,  услугах по  серверу, приобретении и  содержании про-

граммных продуктов); удобство (дистанционный аутсорсинг избавляет руководи-

телей организаций-клиентов от необходимости контролировать работу специали-

ста  –  у фирмы  «1С» имеются  собственные  внутрифирменные стандарты  по 

кодексу  этики и контролю  качества бухгалтерских услуг, поэтому удаленные со-

трудники стремятся  выполнять свои работы качественно). 

Мы  считаем, что бизнес-процессы, связанные  с  ведением  учета и  подго-

товкой  отчетности следует полностью делегировать аутсорсинговым  компаниям, 

ибо  сегодняшние  возможности автоматизированных  «облачных» решений про-

грамм по организации бухгалтерского  учета, созданные фирмой  «1С» и  потен-

циал  информационных и коммуникационных технологий создают  для  этих  це-

лей  неограниченные  возможности.   

Результаты диссертационного исследования свидетельствуют, что совре-

менные аутсорсинговые компании  располагают  для  этого всеми инструментами, 
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позволяющими  получить оперативно  любую необходимую в  управленческих  

целях информацию. Результаты исследования  проблем регулирования и стандар-

тизации  правил  ведения   бухгалтерского  учета  при формировании  отчетных  

данных на  условиях  дистанционного аутсорсинга позволили выявить отсутствие 

соответствующего методического инструментария  управленческой  отчетности, 

позволяющей повысить качество обслуживания клиентов и  их  доверие, которое 

принципиально  важно,  учитывая, что данный  вид  услуг носит незримый  харак-

тер и оценить его качество в момент заключения  не представляется  возможным.   

Выводы по исследованию позволили обосновать приоритетные направления 

его регулирования, обеспечивающие фундаментальные  основания  для  совер-

шенствования методологии организации  бухгалтерского  учета  на условиях  ди-

станционного аутсорсинга, ориентированного, в отличие от традиционных форм  

организации бухгалтерского  учета (ограничивающихся составлением  финансо-

вой  отчетности), на  обеспечение комплексного  обслуживания  клиента, вклю-

чающего оказание  услуг по  ведению управленческого учета (внутрифирменного  

контроля за  качеством ведения учета, внутрифирменного анализа, бюджетирова-

ния и  оперативного контроля  за исполнением бюджетов) в организациях клиен-

тов различных организационно-правовых  форм всех  сфер и  отраслей. 

В ходе исследования  доказано, что ни  у кого из  аутсорсинговых компа-

ний, кроме сети партнеров  фирмы  «1С» нет  продуманной системы  управленче-

ского  учета, опирающейся на учетную политику  в целях  управленческого учета,  

надежный  внутрифирменный  контроль качества  ведения  учета, внутрифирмен-

ный анализ конкурентоспособности, экспресс-анализ  отчетности  организации, 

внутрифирменное  планирование (бюджетирование)  и  систему  контроля  за его  

исполнением. 

Мы  считаем, что отсутствие управленческого  учета  в  российских  органи-

зациях, игнорирование  его колоссальных возможностей или незнание методики и 

технологии его  ведения, являются  одной  из  главных причин современного, 

оставляющего  желать лучшего,  состояния  экономики и народного  хозяйства  в  

целом. В  целях  улучшения  управленческого  учета и  управленческой  отчетно-
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сти необходимо построить  их на основе  формирования  бюджетов  по  центрам  

ответственности, с последующим обеспечением постоянного  контроля  за их ис-

полнением.   

Для того чтобы  построить  управленческий  учет и отчетность, опирающу-

юся  на систему бюджетов  по  центрам  ответственности, мы  предлагаем приме-

нять методику составления внутрифирменного плана, в котором отражаются  

практически  все  доходы и расходы  по соответствующим  центрам  затрат аут-

сорсинговой  организации.  Управленческая  отчетность  способна дать  возмож-

ность  для  предотвращения нежелательных  тенденций, приняв  оперативные  ме-

ры; понять причины  отклонений от установленных  целевых параметров, усилить 

внутрифирменный контроль за соблюдением  нормированных расходов; быстро  

выяснить из-за какого подразделения (центра ответственности или  бизнес-

процесса) наметились нежелательные тенденции в деятельности организации.  

Одним из крупнейших  среди организаций, делегирующих ведение  учета на 

дистанционный  аутсорсинг, является компания «ЛУКОЙЛ», руководство кото-

рой благодаря  этому получило  возможность  концентрировать усилия и активы   

на  основном  бизнесе и, достигнув  конкурентных преимуществ,  занять лидер-

скую  позицию. В  Программе ее стратегического развития на 2012–2021 гг.  под-

черкнуто, что  главная стратегическая  цель   на предстоящее десятилетие направ-

лена на увеличение  акционерной стоимости и выплат дивидендов акционерам, а в 

числе инструментов ее достижения в Отчете запланировано продолжение меро-

приятий по  выведению за пределы компании непрофильных видов деятельности, 

в  частности функций  бухгалтерской службы.   

Качество бухгалтерского  учета на  условиях дистанционного аутсорсинга 

определяется  качеством, предоставляемой им  информации, влияющей на показа-

тель удовлетворенности потребностей пользователей отчетности. Внутренние 

пользователи интересуются полезностью информации в  целях принятия решений  

по  управлению организацией,  составлению  планов, проведению анализа, кон-

троля производственно-финансовой  деятельности, а  внешние пользователи -  в 

целях получения  информации о  финансовых результатах  ее деятельности. В  
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обоих случаях информация  должна располагать критерием полезности  для поль-

зователей отчетности, являющимся основным критерием качества учетной ин-

формации, позволяющей принимать эффективные управленческие решения и до-

стигать определенных  целей  минимальными  усилиями. Качество бухгалтерской  

информации также определяется достоверностью и  полнотой, качество процесса  

подготовки информации бухгалтерского  учета -  правилами его ведения,  допу-

щениями  и принципами. Перечисленные требования служат критериями для 

оценки правильности  сформированной учетной информации.  

 Цели бухгалтерского  учета, внутрифирменного контроля за его качеством  

и  контроля качества  внешнего аудита тесно  взаимосвязаны между собой. Бух-

галтерский  учет подвергается внутрифирменному  контролю качества, качество 

работы которого, в  свою  очередь,  оценивается   внешним аудитом. Таким обра-

зом, цель  системы бухгалтерского  учета - оценка  качества  полезности, предо-

ставляемой  информации, а цель   внутрифирменного контроля  качества  учетной 

информации  - оценка качества  бухгалтерского  учета применительно к  досто-

верности предоставляемой им  информации,  целью    контроля качества аудита 

является  оценка  качества работы  внешнего аудитора.  

Результаты диссертационного исследования позволили разработать  мето-

дологические аспекты инновационного развития дистанционного аутсорсинга  

бухгалтерского  учета, основанного на электронном   бизнесе и  электронной  

коммерции с применением современных информационных и  коммуникационных 

технологий, позволяющих усилить конкурентоспособность организаций аутсор-

синг-провайдеров и их клиентов благодаря концентрации внимания  на таких ос-

новных задачах бизнеса, как повышение продаж, прибыли и показателей  рента-

бельности.  
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Приложение А 

Таблица А - Аутсорсинговые услуги, оказываемые  ведущими аудиторскими ор-
ганизациями 

 
Названия                      

организаций  Перечень бухгалтерских аутсорсинговых услуг 

Фирма «PriceWater-
houseCoopers», 
(Лондон, представи-
тельство  в  
г. Москва) 
http://www.pwc.ru/ 

1. Управление  эффективностью деятельности. 
2. Стратегия  и операционная  эффективность. 
3. Управление  цепочками поставок. 
4. Эффективность  финансовой  функции. 
5. Эффективность ИТ-систем. 
6. Корпоративное  управление,  управление  рисками и  обеспе-

чение  соответствия   законодательным  требованиям и  стан-
дартам. 

7. Управление проектами и изменениями. 
8. Стратегическое  сокращение затрат. 
9. Повышение эффективности казначейской функции. 

Аудиторско-
консалтинговая  
фирма «ФБК»                       
(г. Москва) 
http://www.fbk.ru/ 

1. Бухгалтерское обслуживание. 
2. Расчет  заработной  платы. 
3. Кадровое делопроизводство. 
4. Юридическое сопровождение. 
5. Финансовый  контроль. 

Аудиторско-
консалтинговая  
группа  
«ФинЭкспертиза»  
(г. Москва) 
http://finexpertiza.ru/ 
 
 
 
 
 
 

1. Полное  бухгалтерское  обслуживание или аутсорсинг отдель-
ных  участков  учета (ведение  учета для предпритяий; ведение  
учета  для  ИП; ведение уечта для  иностранных и российских 
представительств); 

2. Функция  «главный  бухгалтер» (составление  бухгалтерской и  
налоговой  отчетности в  соответствии с  РСБУ; ведение налого-
вых регитсров; составление статистической  отчетности; 
ппредоставление  отчетности в Федеральную  налоговую  служ-
бу и  др государственные органы); 

3. Управленчексий  учет и составление  финансовой  отчетности 
(составление отчетности в  кредитный  отдел банка; составление 
внутренней  отчетности  по стандартам заказчика; разработка  
форм внутренней финансовой  отчетности, исходя из  потребно-
стей  заказчика); 

4. Кадровое администрирование; 
5. Налоговое консультирование; 
6. Проектные услуги  бухгалтерского обслуживания; 
7. Декларирование доходов  физических  лиц (составление декла-

раци  при  продаже имущества и  в  других  случаях, предусмот-
ренных законодательством; составление деклараций для полу-
чения  налоговых вычетов).  

Аудиторско-
консалтиговая  
группа  
«СВ-Аудит» 
(г. Москва) 
http://www.sv-

1. Постановка, восстановление и  ведение  бухгалтерского  учета, 
составление  финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

2. Разработка учетной  политики  предприятий различных  форм  
собственности и отраслевой  принадлежности. 

3. Комплексный  анализ организации  бухгалтерского  учета и его 
интеграции в  систему финансового  и  управленческого  учета. 
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audit.ru/ 
 
 
  

4. Анализ  информационных  потоков и разработка системы  доку-
ментооборота. 

5. Консультирование и разработка  технического  задания  в рам-
ках проектов автоматизации  бухгалтерского  учета. 

6. Методология  консолидации  отчетности  группы  компаний. 
7. Информационно-консультационная  поддержка  текущей дея-

тельности  бухгалтерских  служб. Методологическое  сопровож-
дение отдельных операций. 

8. Методология  трансформации  финансовой  отчетности и ее  
представления в  российских и международных  стандартах. 

9. Налоговое  консультирование (постановка  налогового  учета, 
налоговое  планирование и  оптимизация  налогообложения, 
налоговое  сопровождение,  составление  налоговых  расчетов и  
деклараций  для  юридических и  физических  лицния). 

Аудиторско-
консалтинговая  
группа «Развитие  
бизнес-систем», 
(г. Москва) 
http://www.rbsys.ru 
 

1. Комплексное  методологическое  сопровождение  службы  
бухгалтерского и налогового  учета. 

2. Налоговое  планирование. 
3. Налоговый  аудит и  налоговая  экспертиза. 
4. Построение  системы  внутреннего аудита. 
5. Консультирование   государственных органов  и  бюджетных  

учреждений  по  вопросам  ведения  учета  в соответствии  с  
Планом   счетов  бюджетных  организаций и  составления   
отчетности. 

6. Проведение инвентаризации  всех  видов  активов и  обяза-
тельств, оформление распорядительных и  методических  
документов  по проведению  инвентаризации и отражению  
ее итогов  в  бухгалтерском и налоговом  учете.  

Аудиторско-
консалтинговая  
группа «БАНКО», 
(г. Санкт-Петербург) 
http://www.bankoaudi
t.ru 
 

1. Постановка, восстановление, автоматизация,  ведение  управ-
ленческого и  бухгалтерского  учета по российским и  междуна-
родным  стандартам. 

2. Налоговое  планирование. 
3. Комплексное  методологическое  сопровождение  бухгалтерско-

го и налогового  учета. 
4. Консультирование по  отдельным  вопросам  предприятий  раз-

личных форм  собственности и  отраслевой  принадлежности 
ООО «Гарантия-
Аудиторская  фир-
ма», 
(г. Москва) 
http://garantia.biz/ 
 

1. Организация  бухгалтерского  учета. 
2. Постановка системы  внутреннего  контроля  предприятия. 
3. Постановка и  организация   конкретной  работы бухгалтерии  

на предприятии. 
4. Восстановление  бухгалтерского  учета.  
5. Постановка налогового учета. 
6. Ведение  (восстановление)  налогового учета. 
7. Консультирование по различным  вопросам  бухгалтерского  

учета, отчетности налогообложения. 
8. Оптимизация  бизнес-процессов для  вновь открываемых и  для  

действующих предприятий. 
9.  Экспертиза  полноты и  достоверности первичных  документов. 
10. Ежеквартальное тестирование налоговой  отчетности. 

ООО «Аудит группа 
«Бизнес-Партнер» 
г. Москва 
http://www.b-

1.Бухгалтерское  сопровождение фирм ООО и ИП Москвы. 
2.Ведение бухгалтерского  учета. 
3. Консалтинг и МСФО. 
 

  

http://www.sv-audit.ru/
http://www.rbsys.ru/
http://www.bankoaudit.ru/index.html
http://www.bankoaudit.ru/index.html
http://garantia.biz/
http://www.b-partner.ru/Page1.html
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partner.ru/ 
TOO «Контакт» 
Сайт находится  на 
стадии разработки 

      1.Восстановление бухгалтерского  учета. 
      2.Сопровождение  бухгалтерского  учета. 
      3.Постановка налогового  учета. 
      4. Расечт заработно  платы. 

Аудиторская  фирма 
«Аудит без  гра-
ниц»,  
(г. Краснодар) 
http://www.abg-
audit.ru 

11. Оказание  отдельных  консультаций  по  вопросам  бухгалтер-
ского учета. 

12. Разработка  учетной  политики  предприятия. 
13. Информационно-консультационная  поддержка  деятельности  

бухгалтерских  служб. 
14. Методологическое  сопровождение  сложных  сделок, операций. 
15. Организация  бухгалтерского  документооборота. 
16. Анализ и  экспертиза  инвестиционных проектов. 
17. Разработка  бизнес-планов  предприятия  любых отраслей. 
18. Составление новой  организационной  структуры  предприятия. 
19. Комплексный  анализ  финансово-хозяйственной  деятельности.  

Аудиторская  ком-
пания  «МКПЦН», 
(г. Москва) 
http://www.mkpcn.ru/ 
 

1. Ведение  бухгалтерского  учета и составление  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по РСБУ с использованием  бухгал-
терской  программы  «1С: Бухгалтерия»). 

2. Ведение  бухгалтерского  учета  по отдельным  участкам (расче-
ты  с персоналом, ведение  банковского  счета,  учет материаль-
ных  ценностей). 

3. Ведение  бухгалтерского  учета и составление  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по МСФО, US GAAP. 

4. Подготовка пакетов  финансовой  отчетности  в соответствии  с 
требованиями МСФО, US GAAP либо  учетной  политики  
группы. 

5. Составление налоговых  деклараций  по  всем налогам, уплачи-
ваемым организацией. 

6. Составление  бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  и нало-
говых  деклараций  на основании  учетных регистров , формиру-
емых  заказчиком. 

7. Ведение и  составление  внутренней (управленческой, корпора-
тивной)  отчетности  для  участника  (акционера)  по  согласо-
ванной  форме. 

8. Ведение кадрового  учета. 
9. Юридические  услуги. 
10. Обслуживание представительств  иностранных  компаний  в  

РФ. 
«Логос-Аудит», 
г. Сергиев Посад, 
http://www.logos-
audit.ru/ 
 

1. Ведение  бухгалтерского  учета. 
2. Восстановление бухгалтерского учета. 
3. Постановка  бухгалтерского  учета. 
4. Кадровый  учет. 
5. МСФО. 
6. Проверка  контрагентов. 
7. Ведение  иностранных фирм. 

ТОО «Ар-Аудит»,  
г. Астана, Казахстан,  
http://araudit.kz/ru/ 
 

1. Бухгалтерское сопровождение, включая подготовку и сдачу от-
четности. 

2. Восстановление бухгалтерского учета и составление финансо-
вой отчетности. 

3. Консультации по вопросам налогообложения и бухгалтерского 
учета. 

  

http://www.b-partner.ru/Page1.html
http://www.abg-audit.ru/content.php?id=3
http://www.abg-audit.ru/content.php?id=3
http://www.mkpcn.ru/
http://www.logos-audit.ru/
http://www.logos-audit.ru/
http://araudit.kz/ru/
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4. Методические рекомендации и организация процесса работы 
бухгалтерских подразделений, включая отработку технологии 
документооборота. 

5. Финансовая экспертиза для субъектов естественных монополии. 
6. Финансовый анализ, анализ состояния предприятия для потен-

циального инвестора. 
7. Разработка, внедрение учетной политики по международным и 

национальным стандартам финансовой отчетности, консалтин-
говые и другие сопутствующие аудиту услуги.  

 
ТОО «Дом  бухгал-
теров и аудиторов»,  
г. Актобе, Казах-
стан,  
http://www.dbaa.kz/ 
 

1. Восстановление учета. 
2. Сопровождение  учета. 
3. Консалтинг в  области  бухгалтерского  учета и налогообложе-

ния. 

Компания «Ауди-
торская фирма «Ал-
мас». 
г. Астана, Казахстан,  
http://almazaudit.kz/ 
 

   
1. Трансформация  бухгалтерского  учета. 
2. Разработка  учетной политики в  целях бухгалтерского  учета. 
3. Разработка  учетной политики в  целях налогового  учета. 
4. Восстановление и  ведение  бухгалтерского  учета, составление  

финансовой  отчетности. 
5. Консультирование  по вопросам налогового учета.  
6. Составление статистической  отчетности. 
7. Анализ  финансово-хозяйственной деятельности и финансовое  

планирование, экономическое, финансовое и  управленческое 
консультирование. 

8. Консультирование по  вопросам  ведения  учета и  составлению  
финансовой  отчетности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.dbaa.kz/
http://almazaudit.kz/


184 
 

Приложение Б 
Таблица Б - Основные специализированные бухгалтерские  аутсорсинговые  ор-

ганизации  и виды, оказываемых ими услуг 
Названия бухгалтер-

ских аутсорсинго-
вых организаций 

Перечень бухгалтерских аутсорсинговых услуг 

«МЦФЭР-
консалтинг» 
(г. Москва) 
http://www.mcfr-
consulting.ru/  

1. Консультации  в области применения МСФО 
2. Подготовка к переходу на МСФО 
3. Трансформация отчетности в соответствии с требования-

ми МСФО 
4. Внедрение МСФО 
5. Аудит отчетности составленной в соответствии с МСФО по 

МСА 
6. Быстрое закрытие (fast close) отчетности составленной в соот-

ветствии с МСФО 
7. Консультирование в области налогового права, бухгалтерского 

учета и налоговых правоотношений: 
8. Представительство  при налоговых спорах: 
9. Консультации по инвестиционному, трудовому, гражданскому, 

арбитражному процессуальному, гражданскому процессуально-
му законодательству, законодательству о банкротстве, валют-
ному регулированию и валютному контролю и иным отраслям 
права. 

10. Услуги в области законодательства иностранных государств 
11. Разработка лицензионных соглашений; 
12. Налоговый аудит 
13. Разработка тестов для работников бухгалтерских и налоговых 

служб 
14. Разработка учетной политики 
15. Постановка налогового учета 
16. Разработка стандартов бухгалтерского и налогового учета 
17. Общий аудит  
18. Due Diligence 
19. Анализ бухгалтерского и налогового учета. 
20. Налоговое планирование, анализ применения финансовых и хо-

зяйственных схем. 
21. Комментарии по законодательству зарубежных стран. 
22. Постановка, восстановление и ведение бухгалтерского и налого-

вого учета организаций. 
23. Постановка управленческого учета и бюджетирования;  
24. Оценка активов, бизнеса и инвестиций;  
25. Разработка и совершенствование системы документооборота;  
26. Разработка системы оплаты труда, материального стимулирова-

ния и тестирования персонала. 

«WiseAdvice» 
(г. Москва) 
http://buh-u4et.ru/ 
 

1. Комплексное бухгалтерское   обслуживание на постоянной  ос-
нове, включающее в  себя оформление   всех первичных доку-
ментов, ведение бухгалтерского  учета и составление  бухгал-
терской (налоговой) отчетности. 

2. Бухгалтерское обслуживание на базе  первичных документов, 
предоставляемых клиентом, с их  дальнейшей обработкой и 

  

http://www.mcfr-consulting.ru/ru/?content=main&id=20
http://www.mcfr-consulting.ru/ru/?content=main&id=20
http://buh-u4et.ru/
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формированием   бухгалтерской и налоговой  отчетности. 
3. Смешанный  подход – на основании  предварительной догово-

ренности;  
4. Бухгалтерское  сопровождение. 
5. Ведение бухгалтерского  учета.  
6. Нулевая  отчетность. 
7. Восстановление учета. 
8. Расчет  зарплаты  и кадровое делопроизводство. 

«Букерс» 
(г. Москва) 
http://www.bookers.r
u/ 
 

1. Постановка, ведение, восстановление  отдельных видов  учета в  
организации (бухгалтерский   учет,  налоговый  учет,  персони-
фицированный  учет). 

2. Составление на основании первичных документов и представ-
ление в контролирующие органы отчетности  юридических  лиц 
(бухгалтерская  отчетность, налоговая  отчетность, статистиче-
ская  отчетность). 

3. Аутсорсинг отдельных  бизнес-процессов  организации-клиента 
(бухгалтерия, представительство, кадры). 

 
«Эккаунтинг Про» 
(г. Москва) 
http://acc-pro.ru/ 
 

1. Постановка  бухгалтерского и налогового   учета  с нуля для 
только что созданных   организаций (ООО, ИП). 

2. Восстановление   бухгалтерского  учета. 
3. Составление первичной  учетной документации. 
4. Подготовка бухгалтерской и налоговой  отчетности, а также 

персонифицированного учета. 
5. Оптимизация налогов, не нарушая законодательства. 
6. Рассчет  заработной платы, страховых  взносов и других  нало-

гов. 
7. Восстановление кадровой документации. 

«Пермское  
агентство  аутсор-
синга»,                  (г. 
Пермь) 
http://www.outsourci
ng-perm.ru/ 

  

1. Абонентское бухгалтерское обслуживание. 
2. Бухгалтерское сопровождение.  
3. Постановка бухгалтерского учета «с нуля». 
4. Восстановление бухгалтерского учета. 
5. Ревизия бухгалтерской и налоговой отчетности. 
6. Ведение первичной бухгалтерской документации. 
7. Бухгалтерский консалтинг. 
8. Налоговый консалтинг. 
9. Аттестация персонала бухгалтерии.  
10. Оптимизация штата бухгалтерии. 
11. Сдача ежеквартальной и годовой отчетности в налоговые орга-

ны. 
12. Сдача ежеквартальной и годовой отчетности во внебюджетные 

фонды. 
13. Составление налоговых  деклараций  физических  лиц. 
 

ООО «Аксиома  Бу-
хучета», 
(г. Москва) 
http://аксиома-
бухучета.рф/ 
 

1. Ведение  бухгалтерского  учета акционерных  обществ и ООО. 
2. Ведение  бухгалтерского  учета ИП.  
3. Ведение  бухгалтерского  учета транспортно-экспедиционных и  

транспортных компаний.  
4. Ведение налогового и  бухгалтерского  учета  в полном  объеме  

и  в объеме   отдельных  участков (при наличии  штатных со-
трудников). 

5. Составление и  сдача нулевой  отчетности. 

  

http://www.bookers.ru/
http://www.bookers.ru/
http://acc-pro.ru/
http://www.outsourcing-perm.ru/
http://www.outsourcing-perm.ru/
http://www.outsourcing-perm.ru/pub7
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http://%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BC%D0%B0-%D0%B1%D1%83%D1%85%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0.%D1%80%D1%84/
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6. Восстановление  налогового и  бухгалтерского  учетов. 
7. Постановка  налогового и  бухгалтерского  учетов во вновь  со-

зданной  компании. 
8. Постановка  управленческого  учета. 
9. Постановка и контроль  работы  финансовых служб. 
10. Подбор  персонала. 

ООО «Элемент биз-
неса», 
(г. Москва) 
http://www.buhmosco
w.com/ 
 

1. Все виды   эффективного аутсорсинга  бухгалтерского  учета. 
2. Бухгалтерское сопровождение. 
3. Ведение  бухгалтерии (выборочное ведение; главный бухгалтер; 

полное  ведение). 

ООО «Профессио-
нальные решения», 
(г. Москва) 
http://proffresh.ru/ 
 

1. Ведение  учета. 
2. Подготовка  и  сдача  отчетности. 
3. Стоимость обслуживания. 
4. Налоговый  консалтинг. 
5. Сопровождение. 
6. Абонентское  обслуживание. 
7. Восстановление учета. 
8. Удаленные  услуги. 
9. Постановка бухгалтерского и налогового учета  в организации. 
10. Консалтинг.  
11. Анализ  состояния  бухгалтерии. 
12. Восстановление налогового учета» 

ООО «Global con-
sulting», 
(г. Москва) 
http://www.globalcon
sulting.ru/ 
 

1. Подготовка и  сдача  отчетности для  ООО и  ИП с любой си-
стемой налогообложения (подготовка и  сдача  отчетности во  
внебюджетные  фонды (ФСС, ПФР); нулевая  отчетность).  

2. Комплексное  бухгалтерское обслуживание (постановка и  вос-
становление  учета; оптимизация  налогообложения; подготовка  
всей  необходимой  первичной  документации; консультирова-
ние  по вопросам  бухгалтерского  учета и налогообложения). 

3. Ведение кадрового  учета (прием и  оформление  сотрудников; 
расчет  заработной  платы; начисление  налогов и  сборов; пол-
ное  ведение кадрового  делопроизводства). 

ООО «БухУслу-
ги.ру», 
(г. Москва) 
http://www.bukhuslug
i.ru/ 
 

1. Постановка  бухгалтерского учета. 
2. Бухгалтерское  сопровождение. 
3. Восстановление бухгалтерского  учета.  
4. Бухгалтерское консультирование. 
5. Консультирование  по налогообложению.  

ООО «Finance East», 
(г. Москва) 
http://www.finance-
east.ru/ 
 

1. Организация  бухгалтерского  учета.  
2. Ведение  бухгалтерского  учета. 
3. Бухгалтерское  обслуживание. 
4. Бухгалтерское сопровождение. 
5. Ведение отдельных  участков. 
6. Восстановление  бухгалтерского  учета. 
7. Подготовка и  сдача  отчетности. 
8. Отчетность в  Фонды. 
9. Ведение  бухгалтерии. 
10. Персонифицированный  учет. 
11. Оптимизация  налогообложения.  
12. Нулевая  отчетность (нулевой  отчет; нулевой  баланс; нулевой  

  

http://www.buhmoscow.com/
http://www.buhmoscow.com/
http://proffresh.ru/
http://www.globalconsulting.ru/
http://www.globalconsulting.ru/
http://www.bukhuslugi.ru/
http://www.bukhuslugi.ru/
http://www.finance-east.ru/
http://www.finance-east.ru/
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отчет в ФСС; нулевая  отчетность  ИП; нулевая  отчетность 
УСН; нулевая  отчетность ООО; нулевая  отчетность в  ПФР; 
нулевая  декларация  по НДС; нулевая  отчетность самостоя-
тельно; нулевая  отчетность  через Интернет). 

ООО «ЭнергоДата», 
г. Москва,  
http://www.energodat
a.ru/ 
 

1. Автоматизация  бизнес-процессов бухгалтерского  учета. 
2. Сопровождение ИТ-систем по ведению  бухгалтерского  учета.  
3. Разработка и внедрение типовых специатизированных решений 

и их  интегрирование  с другими системами. 
4. Консультирование  по вопросам автоматизированного  бухгал-

терского  учета.  
ТОО  «Аутсорсин-
говая компания 
«ЮСБИ» 
(г. Уральск, Казах-
стан) 
http://usbi.kz/ 
 

1. Внутренний аудит состояния бухгалтерского  учета на предпри-
ятии, подготовка  документов  к налоговой  проверке. 

2. Ведение и восстановление бухгалтерского  учета. 
3. Составление и сдача налоговой, статистической и финансовой 

отчетности, отчетности по валютным операциям, включая заяв-
ление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов и декларации 
по косвенным налогам по импортируемым товарам, разработка 
электронной версии бухгалтерского учета и ее обслуживание, 
налоговые консультации, налоговые споры. 

ТОО «Inter Lex»,  
г. Актобе, Казах-
стан,  
http://www.3klik.kz/i
nfo/inter-lex/ 
 
 

1. Ведение (полное или частичное ) бухгалтерского и налогового 
учета. 

2. Восстановление бухгалтерского учета. 
3. Постановка бухгалтерского и налогового учета. 
4. Подготовка и сдача налоговой отчетности. 
5. Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия и 

выявление внутрихозяйственных резервов. 
6. Формирование учетной политики предприятия. 
7. Налоговое планирование. 
8. Консультирование по вопросам налогообложения и налогового 

учета. 
9. Сверка по налогам и другим обязательным платежам в бюджет. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.energodata.ru/
http://www.energodata.ru/
http://usbi.kz/
http://www.3klik.kz/info/inter-lex/
http://www.3klik.kz/info/inter-lex/


188 
 

Приложение В 
Рисунок В - Схема  рынка бухгалтерского  аутсорсинга коммерческих 

организаций 
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Приложение Г 

Рисунок Г - Классификация   организаций-пользователей                                                 
бухгалтерского аутсорсинга    
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Приложение  Д 
 

Методические указания  по освоению аутсорсинг-проекта 
«Автоматизированный  бухгалтерский   учет   
на  условиях  дистанционного аутсорсинга»   

 
Содержание:  

1. Обзор  методологии  реализации аутсорсинг-проекта по  оказанию  дистанционного бух-
галтерского обслуживания. 

2. Цели и  задачи аутсорсинг-проекта. 
3. Стратегия аутсорсинг-проекта. 
4. Организационная  структура аутсорсинг-проекта, роли и  ответственность  сторон. 
5. Результаты  аутсорсинг-проекта. Перечень результатов и итоговых  документов по эта-

пам  освоения аутсорсинг-проекта. 
6. Ресурсы для  освоения аутсорсинг-проекта. 
7. Требования  к  группе специалистов организации-клиента.  
8. Риски аутсорсинг-проекта.   

 
Обзор  методологии  реализации аутсорсинг-проекта по  оказанию  дистанционного бух-

галтерского обслуживания 
 

Для  организации  работ по  аутсорсинг-проекту мы  используем методологию, основанную на: 
• Методологии  внедрения 1С, рекомендованной типовой системой  качества франчайзи; 
• Методологии  внедрения, принятой  в   компании «Гарантия» по  реализации аутсорсинг-

проектов на российских  коммерческих предприятиях. 
Методология освоения  аутсорсинг-проекта  включает: 

• организацию работ и  управление аутсорсинг-проектом; 
• описание  ролей  участников аутсорсинг-проекта; 
• использование  Типовых проектных решений по  организации и  ведению  бухгалтерско-

го  учета на  условиях дистанционного аутсорсинга; 
• управление изменениями, включая  изменение процессов  и методологии в  аутсорсинго-

вой  организации; 
• организацию  обучения  и передачу  знаний; 
• обеспечение переходного  периода; 
• организацию  сопровождения и администрирования  системы; 
• документирование аутсорсинг-проекта.  

 
Цели и задачи  аутсорсинг-проекта «Автоматизированный  бухгалтерский   учет   

на  условиях  дистанционного аутсорсинга»   
 

 
Целями  аусорсинг-проекта  являются: 

• создание  информационной  системы  для  идентификации  и планирования  всех  ресур-
сов организации в целях автоматизации  учета закупок, производства, продаж организа-
ции-клиента;    

• интеграция  всех отделов и  функций  организации в единую  информационную систему, 
способную обслужить все  специфические нужды   отдельных подразделений. 

Предполагается, что внедряемый  проект бухгалтерского учета на  условиях  дистанционного  
облуживания обеспечит: 

• создание и поддержку  информационных потоков; 
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• оперативный  контроль  основной  деятельности  с возможностью  управленческого 
анализа; 

• предоставление  оперативных  и  достоверных данных  и  отчетности  заинтересован-
ным   службам  в соответствии с регламентами и  предоставленными  полномочиями; 

• интеграцию и  унификацию   бизнес-процессов в соответствиями с  требованиями нор-
мативных документов и  стандартов;  

• замещение существующей  информационной  системы ведения  учета в  рамках функ-
ционального объема   аутсорсинг-проекта.  
 

Стратегия  внедрения аутсорсинг-проекта«Автоматизированный  бухгалтерский   учет   
на  условиях  дистанционного аутсорсинга»   

 
 

Исходя  из опыта и  профессиональных  суждений аутсорсер рекомендует  реализовать аут-
сорсинг-проект с выделением  первоочередных и  второстепенных  задач. В  состав  первооче-
редных  задач  предлагается   включить  следующий  функционал: 

• закупки и  управление запасами; 
• производство; 
• продажи; 
• кадровый  учет; 
• финансовый  учет; 
• налоговый учет; 
• экспресс-анализ  финансовой  отчетности. 

Далее, после  успешной опытно-промышленной  эксплуатации первоочередной  функциональ-
ности системы  подключаются бизнес-функции организации второй  очереди освоения: 

• управленческий  учет; 
• анализ конкурентоспособности бизнеса организации; 
• комплексный анализ деятельности организации-клиента; 
• бюджетирование (автоматизированное, связанное  с функционалом  бухгалтерского и  

управленческого  учета, оперативное планирование); 
• внутрифирменный  контроль  за качеством ведения  бухгалтерского  учета и  за  испол-

нением  бюджетов.  
 

Организационная  структура аутсорсинг-проекта, роли и  ответственность  сто-
рон«Автоматизированный  бухгалтерский   учет   

на  условиях  дистанционного аутсорсинга»   
Создание  организационной  структуры  Управления проектом  осуществляется Управляющим  
советом, возглавляемым одним из директоров организации-заказчика - Председателем  Управ-
ляющего совета, руководителями аутсорсинг-проекта  от организации-клиента и от аутсорсин-
говой  организации.  
В  функции Совета  входит: 

• принятие стратегических  решений по аутсорсинг-проекту; 
• осуществление контроля  за  ходом аутсорсинг-проекта; 
• организационное, информационное  и техническое  обеспечение  реализации  аутсор-

синг-проекта; 
• осуществление взаимодействия и координации деятельности  участников  аутсорсинг-

проекта: организации-клиента, аутсорсинговой  организации – в  соответствии с  услови-
ями договора на выполнение   работ и дополнительных  соглашений  к нему. 

Членами  Управляющего  совета  являются: 
• руководители  аутсорсинг-проекта от организации-заказчика и  руководители аутсор-

синг-проекта от аутсорсинговой  организации; 
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• руководители структурных подразделений   и служб  организации-клиента, связанных  с 
реализацией аутсорсинг-проекта.  

В ходе  внедрения аутсорсинг-проекта  организация-клиент выделяет   группу  сотрудников  
для  внесения   в  систему  информации  нормативно-справочной   направленности. 
Для  обеспечения  функционирования  необходимого  оборудования, решения  задач, связанных  
с  работой сети в процессе ведения  учета на  условиях дистанционного  аутсорсинга, требуются   
услуги   системного интегратора, группы  интеграции. Системный  интегратор и группа инте-
грации  состоит из  сотрудников  организации-клиента.  Для  отлаженной работы системы  в  
условиях  дистанционного аутсорсинга необходимо администрирование   программы.  
Подгруппа  администрирования может  состоять из  сотрудников  организации-заказчика или  
сотрудников  аутсорсинговой  организации. Подгруппа  администрирования  должна  быть со-
здана  до  27 апреля 2013 года.  
Результатом  создания   структуры  управления  проектом   является  приказ по  организации о 
начале работ по  аутсорсинг-проекту, структуре  управления аутсорсинг-проектом, составе про-
ектных групп, утверждение регламентирующих  документов по управлению аутсорсинг-
проектом (структура  управления аутсорсинг-проектом   представлена на рис. 1). 
 

 
Рисунок  1. Структура  управления аутсорсинг-проектом «Автоматизированный  бухгалтер-

ский   учет   на  условиях  дистанционного аутсорсинга»   
Состав проектной группы  представлен в таблице 1. 

Таблица 1  - Состав проектной  группы 
Члены  группы Сотрудник 

Подгруппа разработки:  Петров Василий, Власова Елена  
Подгруппа  администрирования Власова Елена 
Функциональная  группа ключевых  консультан-
тов 

Акимова  Вероника  
Дроздова Алина 

Функциональная  группа ключевых  пользователей Бухгалтерия (Савельева Анна) 
Кадровый отдел (Дроздов Семен) 
Булочная  линия (Ванина Надежда) 
Пирожковая  линия (Киров  Игнат) 
Жидкая линия (Ванина  Римма) 
Склад (Кирова  Наталья) 
Материальная  группа  (Мохов  Ян)  
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Состав  управляющего совета представлен  в таблице 2. 

Таблица 2 – Управляющий  совет 
 

Члены  управляющего совета Сотрудники 
Председатель совета Селезнев  Дмитрий (финансовый директор) 
Куратор аутсорсинг-проекта  от  аут-
сорсинговой  организации  

Григорьева  Раиса  

Куратор аутсорсинг-проекта  от  орга-
низации-заказчика 

Селезнев  Дмитрий (финансовый директор) 

Руководитель  аутсорсинг-проекта  от  
аутсорсинговой  организации 

Петров Василий 

Руководитель  аутсорсинг-проекта  от  
организации-заказчика 

Селезнев  Дмитрий (финансовый директор) 

Консультант по  внедрению аутсор-
синг-проекта 

Акимова  Вероника  
 

Главный  бухгалтер Платонова Ирина 
Руководитель кадрового  департамента Жилина Надежда 
Руководитель булочной  линии Константинов Степан  
Руководитель пирожковой линии Мишин Павел 
Руководитель жидкой  линии Александров Геннадий 
Руководитель материальной группы Андреев  Сергей 
Внутрифирменный  контроль за  каче-
ством  ведения  учета от аутсорсера 

Стасова Нелли 

Внутрифирменный  контроль за  каче-
ством  ведения  учета от организации-
клиента 

Никитин Николай 

 
Члены группы  системного  интегрирования учетной информации приведены в табл. 2. 
 

Таблица 3 – Члены группы системного  интегрирования учетной информации 
 

Члены  группы системной  интегра-
ции 

Сотрудники 

Системный  интегратор Андреев  Дмитрий; Власов  Вадим 
  
Системный  интегратор справочно  
информации 

Сидоров  Семен; Тимофеев  Дмит-
рий 

Кассир   Семенова Ольга 
Финансист   Маслова  Елена 

На подготовительном  этапе  внедрения аутсорсинг-проекта, при необходимости, в   организа-
ции   должны  быть созданы   проектные  классы, оборудованные  рабочими  местами для  про-
ектной  группы и обеспечен  доступ к системе  разработки – инсталляции  системы  1С для про-
ектных групп с  целью  формирования   и  тестирования прототипа ИСУ, а также обучения со-
трудников  организации к  навыкам, необходимым для  осуществления аутсорсинг-проекта.  
В  целях  эффективной работы аутсорсинг-проекта организация-клиент  обязана обеспечить: 

• внутреннюю телефонную  связь с  исполнителями  проекта;  
• почтовую группу в домене организации-клиента; 
• отправку  заявок  пользователей  на электронный адрес исполнителей  аутсорсинг-

проекта; 
• другие  виды  электронной  связи. 
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Предварительный  план аутсорсинг-проекта и Программа  аутсорсинг-проекта осуществляет  
руководитель  проекта  со стороны  аутсорсинговой  организации.   
Контроль  за  освоением  аутсорсинг-проекта  проводится  руководителями и кураторами про-
екта с обеих сторон и управляющим  советом  в целом  по данным отчетности, представляемой    
в соответствии с планом  обмена  информацией  по аутсорсинг-проекту, осуществляющих про-
верку качества, плановых и  фактических работ.   
При  возникновении  проблем проекта  делается  корректировка  плана, который  затем  утвер-
ждается в соответствии с процедурой  внесения  изменений.  
Внутрифирменный  контроль  за качеством бухгалтерского  обслуживания выполняется  на  ре-
гулярных  совещаниях по аутсорсинг-проекту: 

1. Собрания  совета управляющих, которые проводятся один раз  в месяц и  чаще  при 
необходимости с целью информирования руководства организации о  состоянии  аутсор-
синг-проекта, возникших проблемах по аутсорсинг-проекту, обсуждение  проблем и 
принятие  решений  по ним. 

2. Совещание  руководителей  аутсорсинг-проекта  проводятся  один раз  в неделю и  чаще  
по необходимости с целью обсуждения текущего состояния   проекта, определения  воз-
никших проблем и выработки мер по их решению. В  случае  невозможности  решения  
возникших проблем на  уровне руководителей  проекта, данные проблемы   выносятся   
на рассмотрение  управляющего совета. 

3. Совещания  участников  аутсорсинг-проекта по проектным  группам по  статусу проекта 
проводятся один раз  в неделю и  чаще по  необходимости с целью обсуждения и кон-
троля хода  выполнения работ членами группы, информирования руководства  проекта  
о  возникших проблемах.  

 
Результаты проекта 

Конечным  результатом  аутсорсинг-проекта является функционирующая  система бухгалтер-
ского  учета на  условиях дистанционного аутсорсинга, отвечающая предъявляемым качествен-
ным  параметрам. 
   

Ресурсы 
Состав  аутсорсинг-проектных команд аутсорсинговой  организации и организации-клиента, 
строится на принципах максимально сбалансированных компетенций и профессионализма. Для  
участия  в аутсорсинг-проекте следует привлекать  специалистов по  применяемым  модулям 
системы программного продукта по автоматизации учета и консультантов.  
При этом формируются  следующие  участки  ответственности, за которыми прикрепляются по  
1-2  специалиста с каждой  стороны, как: 

• управление аутсорсинг-проектом;   
• интеграция  с  внешними системами;  
• оперативный  учет (закупки, склад, продажи);  
• производство  (например, 3 линии); 
• кадровый  учет и  зарплата; 
• регламентированный  учет; 
• справочная  база. 

 
Требования к  группе  специалистов  организации-заказчика 

 
Масштабность задач по внедрению аутсорсинг-проекта  предъявляет  высокие требования к  его 
участникам.  
Существуют следующие группы  специалистов, которые   необходимо привлекать в  проектную 
группу от компании-клиента: 
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•  ключевые пользователи – ведущие специалисты функциональных  служб и подразделе-
ний клиента, участвующих в аутсорсинг-проекте. Это наиболее подготовленные  со-
трудники, являющиеся  владельцами реализуемых  бизнес-процессов, хорошо знающие  
документооборот, представляющие деловые процессы в  целом,  отчетность и  требова-
ния к системе  управления;  

• специалисты по поддержке нормативно-справочной информации, то есть  специалисты, 
обеспечивающие  ведение основных  данных  справочников  в  системе  программного 
продукта по автоматизации  бухгалтерского  учета;  

• специалисты, ответственные за предоставление первичной  документации и счетов-
фактур  в  установленные сроки  аутсорсерам для  отражения  в  учете, а  затем  обеспе-
чивающие  их оперативное хранение  в организации с  последующей  передачей  доку-
ментов  в архив.  

 
Оценка загрузки  специалистов 

Ключевые пользователи привлекаются  к работам с  загрузкой в проекте  на 10-20% на этапе 
эскизного  проектирования, до  30%  - на этапе  формирования  прототипа, до  60% - на этапе  
опытно-промышленной  эксплуатации. Ключевые пользователи  в  дальнейшем  обучают  при 
необходимости  своих  сотрудников работе в  режиме ведения  учета на условиях дистанцион-
ного аутсорсинга.  
Специалисты, поддерживающие нормативно-справочную  информацию, привлекаются  к  рабо-
там на этапе  интеграции до  30%, на этапе  опытно-промышленной эксплуатации до  50%.  
 

Риски аутсорсинг-проекта 
Важным  фактором, позволяющим  успешно внедрить и  осуществлять аутсорсинг-проект, яв-
ляется  управление его рисками.  Такого рода рискам, которых  следует  свести  к минимуму, 
относятся: 

•  отсутствие  должного и постоянного внимания к аутсорсинг-проекту  со стороны выс-
шего руководства  организации-клиента, который  обязан  также поддерживать  долж-
ный интерес к аутсорсинг-проекту, обеспечивая  адекватную PR-компанию среди   со-
трудников  организации; 

• низкий  статус  аутсорсинг-проекта в  организации, что может привести, к тому, что  он 
не будет  восприниматься персоналом, как стратегическая  задача, из-за того, что  в ряду 
приоритетов  сотрудников  организации-клиента  всех рангов  на первом месте   нахо-
дится  более важная  задача, чем  участие  в работах по аутсорсинг-проекту; 

• низкая  оперативность решений, в то время как возникает необходимость в принятии  
организационных и  бизнес-решений  в предельно-сжатые сроки. 
Автоматизированный бухгалтерский учет  на  условиях  дистанционного аутсорсинга 

позволяет охватить все аспекты   управления и ведения  учета  на производственном предприя-
тии, объединяя  воедино   все его   структурные подразделения (центры  ответственности,  биз-
нес-процессы).   

Например, применение  в  этих  целях  автоматизированной  программы «1С: Управле-
ние производственным  предприятием» позволяет  вести не  только  финансовый, но и налого-
вый и  управленческий  учет организаций. В  рамках  данного программного продукта можно  
организовать  автоматизированную единую информационную систему, соответствующую  ми-
ровым стандартам, включающую  все разделы  финансового, налогового,  управленческого  
учета, повышая тем самым эффективность  управленческих решений  руководства  и конкурен-
тоспособность коммерческой организации (рис. 2).  
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Рисунок  2. Функциональные  возможности автоматизированного 
бухгалтерского  учета на  условиях  дистанционного аутсорсинга  

Преимущество  данного программного продукта  заключается  в том, что он  способен 
сформировать бухгалтерский  учет на  условиях  дистанционного аутсорсинга практически  для  
любых производственных  коммерческих организаций. В  рамках  данной  программы «1С: 
Управление производственным предприятием» могут работать  одновременно все  центры  от-
ветственности организации. Пример порядка учета затрат на производство приведен в рисунке  
3.  

 
 
Рисунок 3. Схема  учета затрат  на производство в  центре ответственности  №1. 
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Приложение Е 
УЧЕТНАЯ  ПОЛИТИКА на 2014 год 

(составлена  аутсорсерами ООО «Гарантия» и  утверждена руководителем   организации-
заказчика ООО «Юпитер». Выдержки из  учетной политики, в части учитывающей особенности 

ведения  бухгалтерского  учета при дистанционном аутсорсинге). 
 
 

• ООО «Гарантия» в процессе  оказания  услуг руководствуется  требованиями Професси-
онального стандарта   для  бухгалтеров и внутрифирменного  стандарта, регулирующего 
этику поведения и  внутреннего контроля бухгалтеров-аутсорсеров. 

• Бухгалтерские  услуги оказываются  на  условиях дистанционного аутсорсинга. 
• Финансовая и налоговая  отчетность подписывается  руководителями аутсорсинговой 

организации и  организации-заказчика. 
• В состав  обязательств аутсорсинговой  организации входят функции: 
o обеспечения  функционирования бухгалтерского  учета; 
o формирования первичных  документов; 
o оформления  договорных работ;  
o ведение договорной  работы; 
o взаимодействия с  кредитно-банковскими учреждениями; 
o составления оперативной отчетности по  финансовой  деятельности организации; 
o внутрифирменного  контроля за качеством  составления  первичных документов  учета;  
o передачи отчетности в соответствующие инстанции; 
o защиты  интересов организации-клиента, связанных  с  ведением  бухгалтерского  учета 

в  соответствующих инстанциях;   
o организации архива документов; 
o и др.  
• Финансовую и  налоговую отчетность ООО «Юпитер» подписывает  руководитель  ООО 

«Гарантия» согласно выписанной клиентом доверенности. 
• Организация-клиент  относит расходы по оплате  услуг  аутсорсера на прочие расходы  

производства и реализации, если обеспечиваются документальная  подтвержденность и 
экономическая  обоснованность расходов, связанных  с получением  дохода. Сумма  
НДС, предъявляемая аутсорсинговой организацией   вычитывается на  основании соот-
ветствующей счет -фактуры. 

• Аутсорсинговая  организация расходы  по оказанию  услуг  по  ведению  учета признает 
как  управленческие расходы обычной  деятельности. В  целях оформления  акта прием-
ки-передачи  аутсорсинговая организация, применяет    разработанную ею специально  
для этих  целей   форму документа. 

• В  связи  с тем, что  специалисты  ООО «Гарантия» работают  в удаленном  режиме, а не 
на территории клиента, оформлением  расчетно-кассовых операций занимается  кассир  
ООО «Юпитер».  

• Внутренний контроль  качества учета  осуществляется, как специалистами ООО «Гаран-
тия», так  и  специалистами  организации-клиента.   
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Приложение  Ж 
Приложение № ___ 

                                        к учетной политике 
                от ________ № _____ 

Таблица Ж - ГРАФИК ДОКУМЕНТООБОРОТА 
при  ведении  бухгалтерского учета на  условиях дистанционного аутсорсинга 

 
 

Наименование 
документа 

(вид документа) 

Составление документа у организации   
 
 

Оформление документа аутсорсинговой  организацией 

Основание Исполнитель 
(ответственное лицо 
за  процесс  обмена 
документами между 
сторонами договора)  

Срок  
исполнения 
и  передачи  

документа  аут-
сорсеру за теку-

щий месяц 

Количество 
экземпляров 

в месяц 

В какой  
форме доку-
мент переда-
ется аутсор-

серу 

Согласование Подписание Утверждение Ознакомление 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Производственный  

отчет 
… … … …  … … … … 

… … … … …  … … … … 
 
 
 
 
 

Обработка и возврат документа аутсорсинговой организацией Оперативное хранение документа (в отделе финансов) организации  Архивное хранение документа При-
меча-
ние 

Передача  
документа 

организации-
клиенту 

Количество пере-
даваемых аутсор-
серами  экземпля-

ров 

Какой экзем-
пляр  остается  
у  аутсорсера  

Срок передачи  
документа 

аутсорсером    
обратно кли-

енту  
 для  хранения 

Место хранения 
оригинала доку-

мента 

№ дела по 
номенклатуре 

дел 

Ответственный 
за хранение   

Срок хранения Ответственный за 
передачу документа в 

архив 
организации  

Срок передачи 
документов  в 

архив 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
… … … … … … … … … … … 
… … … … … … … … … …  

 

Наименование должности составителя    Личная подпись         Расшифровка подписи 
 
Визы согласования 
(при необходимости) 
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Приложение И 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ: 

Технология  продвижения  бухгалтерских  услуг 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация  
высшего профессионального образования 
«Международный славянский институт» 

 

Факультет «Экономики и организации предпринимательства 

Кафедра «Экономика и  учет на предприятии» 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ: 

Технология  продвижения  бухгалтерских  услуг 
 
 

Направление (специальность) подготовки 
080100.62 Экономика 

утверждено приказом Минобрнауки России от 17 сентября 2009 года № 337 
ФГОС ВПО утвержден приказом Минобрнауки России от 20 мая 2010 г. N 544) 

(с изменениями от 31 мая 2011 г.) 
 

Профиль (специализация) подготовки 
Бухгалтерский учет, анализ и аудит 

 
Квалификация (степень) 

МАГИСТР 
 
 
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ Очная 
 
 
 

 
(Для  тех  вузов, в  которых  нет магистерской программы, рекомендуется  вклю-
чить  соответствующие вопросы  в состав  лекций по  спецкурсу «Бухгалтерский  

учет и  анализ» для  бакалавров)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва 2014  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

1.1.Область применения  
 
Учебная программа предназначена для обучения  студентов направления подготов-

ки/специальности 080100.62 «Экономика», обучающихся  по магистерской программе «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», изучающих  данную дисциплину.  

Программа  разработана в соответствии с Рабочим  учебным планом  МСИ по направле-
нию подготовки 080100.62 «Экономика», магистерская  программа «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит». 
 

1.2.Цели освоения  дисциплины 
Цели освоения дисциплины «Технология  продвижения бухгалтерских услуг»: 
− дать магистрам знания в области методологии, методики, а также основных положе-

ний теории технологии продвижения бухгалтерских услуг, умений их практического использо-
вания в дальнейшей деятельности; 

− научить магистров применять полученные знания в процессе принятия и реализации 
решений в области  практической технологии  продвижения бухгалтерских  услуг; 

− развить у магистров творческие способности, перспективное мышление, вкус к ис-
следовательской деятельности, мотивировать научный и новаторский подход к применению 
технологии продвижения  бухгалтерских услуг; 

− выработать у магистров навыки и умения проведения практического исследования, 
анализа различных ситуаций,  разработки предложений и рекомендаций, обеспечивающих эф-
фективную технологию продвижения бухгалтерских услуг; 

− сформировать у магистров навыки комплексного  подхода к  стратегическим  реше-
ниям в продвижении  бухгалтерских услуг, основанные  на научных концепциях; 

− привить магистрам знания и умения  разработки  стратегических  маркетинговых  
планов продвижения  бухгалтерских услуг, проектирования мероприятий по  их реализации и 
оценки показателей  их эффективности; 

− сформировать у магистров представление  о современных  технологиях  продвиже-
ния  веб-ресурсов и выработать навыки  проведения  рекламных кампаний в сети  Интернет.  
 

1.3.Задачи  изучения дисциплины 
Основными задачами дисциплины являются: 
− ознакомление с базовыми понятиями и основополагающими принципами в области 

технологии продвижения  бухгалтерских услуг; 
− изучение принципов и методов продвижения бухгалтерских услуг; 
− изучение  элементов маркетинговых  коммуникаций (реклама, связи   с общественно-

стью, прямой маркетинг, стимулирование продаж путем проведения  демонстрационных меро-
приятий), стратегий и тактик  в маркетинге; 

− анализ стратегий и тактик  продвижения бухгалтерских услуг  на рынок   различных  
организаций; 

− формирование навыков разработки эффективной стратегии и тактики   при продви-
жении бухгалтерских на рынок; 

− формирование практических навыков продвижения бухгалтерских услуг; 
− формирование навыков творческой реализации теоретических и прикладных знаний 

в практике продвижения бухгалтерских услуг; 
− формирование навыков планирования и осуществления  рекламной кампании в Ин-

тернет; 
− формирование навыков создания  текстов,  используемых в коммуникациях, в соци-

альных медиа, поисковой  оптимизации и контекстной рекламе; 
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− формирование навыков проведения  исследований  в области  интернет-рекламы, по-
нимать результаты  экспериментальных и наблюдательных  способов проверки   теоретических  
разработок; 

− формирование навыков продвижения  бухгалтерских услуг и информации в Интернет 
с помощью  систем контекстной рекламы; 

− формирование навыков  стимулирования продаж бухгалтерских услуг и клиентской 
поддержки  в социальных медиа; 

− формирование навыков планирования, подготовки и  проведения коммуникационных 
и рекламных кампаний в соответствии  с целями и задачами продвижения  бухгалтерских услуг. 
 
 Учебный курс не только формирует научное представление о технологии продвижения бух-
галтерских услуг, но, самое главное, содержит практические рекомендации по ее осуществле-
нию коммерческими организациями.  

 
Основные виды и формы проведения занятий: лекции и  практические занятия. 

   
 Форма контроля знаний: курсовая  работа и экзамен в  виде  тестирования или  по  экзаме-
национным  билетам. 

 
2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Компетенции магистров, формируемые в результате освоения дисциплины 

 В результате  освоения  дисциплины магистр должен: 
- знать и понимать: основные теоретические положения технологии  продвижения бухгалтер-
ских услуг; методику составления  программ продвижения  бухгалтерских услуг; особенности 
стратегических и  тактических  решений в области продвижения  бухгалтерских услуг;  виды  
маркетинговых коммуникаций и критерии анализа   показателей их эффективности;  
- уметь: определять общие и  частные   задачи  продвижения  бухгалтерских услуг;  разраба-
тывать бюджеты  продаж и программы  продвижения бухгалтерских услуг; обобщать результа-
ты  проведенных мероприятий по продвижению бухгалтерских услуг,  разрабатывать рекомен-
дации   руководству  организации по результатам  выполнения программы продвижения бух-
галтерских услуг;  использовать портрет потребителей для построения  программы продвиже-
ния  бухгалтерских услуг; 
- иметь: представление о роли маркетинга в управлении продвижением бухгалтерских  услуг, 
продажами, о политике клиентоориентированности и ее роли  в формировании  «воронки про-
даж», в частности стабильной  клиентской  базы; 
- обладать: умением   использовать полученные знания  оценки и выбора  технологий  продви-
жения  бухгалтерских услуг; приемы оценки и выбора информационных каналов, рекламоноси-
телей; разработки   инструментария  для  используемых маркетинговых  коммуникаций; созда-
ния  искусственного  дефицита  для бухгалтерских  услуг премимум-класса; 
- владеть: методикой  планирования, организации  и контроля продвижения бухгалтерских 
услуг; навыками самостоятельной работы, самоорганизации и  организации выполнения мер по 
продвижению  бухгалтерских услуг; основами  соответствующего законодательства и иными   
нормативно-правовыми актами  РФ. 
   

2.2.Место  дисциплины в структуре  образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления  и  базовой части 
дисциплин. 

- Изучение дисциплины  «Технология  продвижения бухгалтерских услуг» опирается на целый 
ряд общеэкономических и методологических наук и дисциплин, в частности наиболее тесно 
связана со знаниями курсов: «Бухгалтерский учет», «Аудит», «Маркетинг», «Менеджмент», 
«Финансовый  менеджмент», «Брендинг и бренд-менеджмент». 
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Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компе-
тенциями, аналогичными полученным в рамках бакалавриата по направлению «Менеджмент»: 

- знать основные этапы эволюции управленческой мысли, опыт выдающихся менеджеров, и 
уметь соотносить их с обстоятельствами собственной практической деятельности (ПК-1); 

- обладать высокой мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ПК-2); 
- уметь предложить организационно-экономические решения и оценить последствия принимае-

мых решений (ПК-3); 
- участвовать в разработке стратегии маркетинга организаций, планировать и осуществлять 

мероприятия, направленные на ее реализацию (ПК-9); 
- уметь учитывать последствия управленческих решений с позиции социальной ответственности 

(ПК-14); 
- владеть методами выработки стратегических,  тактических и оперативных решений в управле-

нии деятельностью организаций (ПК-16); 
- владеть инструментарием стратегического менеджмента для разработки стратегии организации 

(ПК-18); 
- уметь анализировать взаимосвязи между стратегиями различного уровня с целью подготовки 

сбалансированных управленческих решений (ПК-19). 
В результате  освоения  дисциплины должны  быть   сформированы   следующие общекультур-
ные  и профессиональные  компетенции, как способность:  

• владеть культурой мышления, способность к  обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей  ее  достижения (ОК-1); 

• использовать   нормативные  правовые   документы  в  деятельности (ОК-5); 
• логически  верно, аргументированно и  ясно строить  устную и  письменную  речь  на русском  

языке (ОК-6); 
• критически  оценивать  свои  достоинства  и недостатки, наметить  пути   и  выбрать средства 

развития  достоинств и  устранения недостатков (ОК-10); 
• осознавать  социальную  значимость   профессии менеджера  по маркетингу, обладать высокой  

мотивацией к  выполнению   профессиональной  деятельности (ОК-11); 
• понимать сущность и значение информации в развитии современного информационного обще-

ства, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблюдать основные требо-
вания информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12);  

• способность  преподавать  экономические  дисциплины в  образовательных   учреждениях  
различного  уровня, используя существующие   программы  и  учебно-методические материалы, 
а  также  принять  участие  в  совершенствовании   и разработке   учебно-методического  обес-
печения   экономических  дисциплин (ПК-14, ПК-15).  

Особенность изучаемой  дисциплины   состоит в формировании навыков решения    креатив-
ных управленческих задач при продвижении конкретных бухгалтерских, в особенности  ди-
станционных, услуг.  

 
3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Тематический  план  учебной  дисциплины  

Наименование разделов (тем) Всего, 
час. 

В том числе 

лек-
ции 

практи-
ческие 
занятия  

самостоя-
тельная ра-

бота 
Раздел 1. Роль  технологии продвижения  то-
варов и  услуг в системе маркетинга 50 10 6 34 

Тема1. Введение в дисциплину. Понятие  техно-
логии продвижения бухгалтерских  услуг 14 2 2 10 

Тема 2. Понятие позиционирования бухгалтер-
ских услуг. Технология выбора позиционирова- 18 4 2 12 
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ния бухгалтерских услуг 
Тема 3. Планирование продвижения бухгалтер-
ских услуг в маркетинге 18 4 2 12 

Раздел  2. Содержание и  структура  техноло-
гии продвижения бухгалтерских услуг 54 12 6 36 

Тема 4. Маркетинговые  коммуникации в системе 
продвижения бухгалтерских услуг 20 4 2 14 

Тема 5. Разработка  стратегии и  тактики  про-
движения бухгалтерских услуг на рынок. 18 4 2 12 

Тема 6. Оценка эффективности  и стратегии  и 
тактики   продвижения бухгалтерских услуг на 
рынок 

16 4 2 10 

Раздел 3. Web – технологии продвижения бух-
галтерских  услуг 96 18 22 56 

Тема 11. Особенности  web – технологии про-
движения бухгалтерских услуг через  сайты 24 6 6 12 

Тема 12. Особенности  web – технологии про-
движения бухгалтерских  услуг  в социальных 
медиа (SMM)  

24 4 4 16 

Тема 13. Особенности web – технологии продви-
жения бухгалтерских услуг на Яндекс.Директе 

24 4 6 14 

Тема 14. Особенности web – технологии продви-
жения бухгалтерских услуг на Google Adwords 

24 4 6 14 

Защита курсовой работы 10 2 2 6 
Всего: 210 40 36 132 

3.2. Контроль знаний студентов. Формы  контроля  знаний  студентов 

Тип контроля Форма контроля Параметры 

Промежуточ-
ный 

Домашняя работа по 
окончании каждого 
раздела спецкурса 

Реферат (3-5 тыс. знаков с пробелами) 
 

Промежуточно-
отчетный Курсовая  работа  

 
Не менее 30  страниц 

Итоговый Экзамен 

1 вопрос:  на знание теоретических основ продви-
жения бухгалтерских услуг на рынок; 
2 вопрос:  на  умение применять  полученные зна-
ния  на практике  

3.3. Критерии оценки знаний, навыков студентов 
В процессе текущего контроля – в рефератах обучающийся должен провести анализ дан-

ных с экономической и маркетинговой точки зрения, выполнить соответствующие экономиче-
ские расчеты и предложить маркетинговую стратегию, а затем определить, как выбранный тип 
стратегии влияет на стоимость кампании по продвижению бухгалтерских услуг. 

При выполнении домашнего задания обучающийся должен связать научную теорию ин-
новаций с практическими примерами внедрения инновационных продуктов. В работе нужно 
выполнить исследование по выбранному виду бухгалтерской услуги. 

Итоговая оценка по учебной дисциплине складывается из вышеуказанных форм кон-
троля,  плюс активности обучаемых на семинарах – ответов на вопросы преподавателя и приве-
дения практических примеров, оценки за курсовую работу и по результатам экзамена.  

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 5-ти балльной шкале.  
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4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Содержание  тем по разделам 
 

Раздел 1. Роль технологии продвижения бухгалтерских услуг в системе маркетинга  
 

Тема 1. Введение  в дисциплину. Понятие технологии продвижения бухгалтерских услуг 
Содержание предмета, его цель, задачи и место в блоке дисциплин специального цикла. 

Основные тематические разделы курса и виды учебных занятий. Рекомендуемая литература, 
источники и ресурсы. Общие требования к студентам по изучению дисциплины, экзамену. 

Базовые понятия технологии продвижения бухгалтерских услуг. Сегментация  рынка. Порт-
рет целевой аудитории. Мотивация аудитории.  

Цели маркетинговой деятельности и цели продвижения бухгалтерских услуг в системе 
маркетинга: общее и различное. Задачи программы продвижения бухгалтерских услуг в систе-
ме маркетинга. Структура программы продвижения бухгалтерских услуг, задачи ее разработки. 
Роль маркетинга в управлении  продвижением  бухгалтерских услуг, продажами.  

 
 

Тема 2. Понятие позиционирования бухгалтерских  услуг 
 Технология выбора позиционирования  бухгалтерских услуг 

 
Необходимость совершенствования технологии продвижения бухгалтерских услуг. Тех-

нология выбора позиционирования бухгалтерских услуг. Продвижение бухгалтерских как ин-
струмент  формирования   потребительских предпочтений. Особенности продвижения бухгал-
терских услуг категории «премиум» (брендов). Технология создания искусственного дефицита 
как парадигма продвижения бухгалтерских услуг эксклюзивного спроса.  
 

Потребительские  предпочтения  как условие  принятия  решения  о покупке бухгалтер-
ской услуги. Механизм формирования  потребительских  предпочтений на сознательном и  бес-
сознательном  уровнях. Маркетинговые коммуникации как элемент структуры маркетинга бух-
галтерских услуг.  Функции продвижения бухгалтерских услуг на рынок. 
 

Тема 3. Планирование продвижения бухгалтерских услуг в маркетинге 
Научно-методические основы планирования продвижения бухгалтерских услуг. Анализ 

существующего в коммерческих организациях опыта планирования продвижения  бухгалтерских 
услуг. Анализ зарубежного опыта.  

Обзор возможных сегментов рынка для конкретного бизнеса. Выбор стратегически вы-
годного  сегмента. Различие стратегических решений и тактических ходов. Формирование 
бюджетов  продаж бухгалтерских услуг. 

Требования к структуре и составу системы планирования продвижения бухгалтерских 
услуг. Системные требования к  планированию работы по продвижению бухгалтерских услуг. 
Показатели и критерии оценки результатов выполнения планов по продвижению бухгалтерских 
услуг. 
 

Литература по разделу 1: 
Основная литература: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 

23 
Дополнительная литература: 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31; 32;  33; 34;  35; 36;  37;  38 

 
Раздел 2. Содержание и структура технологии продвижения бухгалтерских услуг 

 
Тема 4. Маркетинговые коммуникации в системе продвижения бухгалтерских услуг 
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Понятие термина  «маркетинговые коммуникации». Целевая  аудитория и коммуникаци-
онные  цели.  

Реклама. Связи  с общественностью. Стимулирование продаж. Личная  продажа.  Пря-
мой маркетинг. E-mail маркетинг. 

Краткая характеристика основных коммуникаций продвижения бухгалтерских услуг на 
рынок. Инструменты  маркетинговых коммуникаций. Реклама. Связи с общественностью. Пря-
мой маркетинг.  Стимулирование продаж бухгалтерских  услуг путем демонстрационных  ме-
роприятий. Личная  продажа.  
 

Тема 5. Разработка  стратегии и  тактики  продвижения бухгалтерских услуг на рынок 
 

Содержание понятий  «стратегия» и «тактика», «стратегия  продвижения», «тактика про-
движения». Факторы стратегии  и тактики   продвижения бухгалтерских услуг на рынок. Алго-
ритм  разработки  стратегии  и тактики  продвижения  бухгалтерских на рынок. Делегирование  
функций. Создание «воронки продаж». 

Принципы и критерии выбора маркетинговых коммуникаций для продвижения  бухгал-
терских услуг. 

Методическое обеспечение продвижения  бухгалтерских услуг. Методическое обеспече-
ние бюджетирования  продаж бухгалтерских услуг.  
 

Тема 6. Оценка эффективности  и стратегии  и тактики   продвижения  бухгалтерских 
услуг  на рынок 

Содержание понятий «эффективность», «экономическая  эффективность». Оценка  эф-
фективности   продвижения бухгалтерских услуг на рынок. Выбор каналов коммуникации и со-
здание бюджета комплексных коммуникаций. 

Структура плановой документации системного контроля за продвижением  бухгалтерских  
услуг.  

Планирование и контроль реализации мероприятий системного внутреннего контроля за  
исполнением  бюджетов  продаж бухгалтерских услуг. Использование систем управления эффек-
тивностью при  внутрифирменном контроле за исполнением программ продвижения бухгалтер-
ских услуг.  

Анализ и оценка реализации и действенности ранее принятых предложений по результа-
там внутреннего аудита с последующей разработкой рекомендаций по улучшению контроля за  
исполнением программ продвижения  бухгалтерских услуг. 

Разработка предложений и рекомендаций по результатам исполнения  программы  про-
движения бухгалтерских  услуг. 
 

Литература по разделу 2: 
Основная литература: 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11, 14; 15 

Дополнительная литература: 24; 25; 29; 35; 38 
Раздел  3. Web-технологии продвижения бухгалтерских услуг 

 
Тема 7. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтерских услуг  через  сайты 

 
Поисковая  оптимизация  (SEO). Принципы  работы поисковых систем, факторы, влия-

ющие на ранжирование   документов  на страницах результатов поиска. Внутренняя оптимиза-
ция сайта: семантическое  ядро, оптимизация  контента и структуры сайта. Внешняя оптимиза-
ция сайта:  методы увеличения  внешней ссылочной массы сайта. Поведенческие  факторы: 
приемы  улучшения  юзабилити и содержания сайта.  
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Тема 8. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтерских услуг                                                            
в социальных медиа (SMM) 

 
Понятие «социальные медиа». Social media marketing (SMM). Основные международные 

и отечественные  социальные ресурсы. Продвижение сайта и товаров (услуг) в  социальных  се-
тях. 

Обзор и сравнение популярных ресурсов. Мониторинг  социальных медиа, системы  ав-
томатизированного мониторинга  IQBuzz, Babkee, Brandspotter, BuzzLook,  SementicForce, 
Wobot, YouScan, Крибрум. 

Управление  репутацией (имиджем)  в социальных медиа. Клиентская  поддержка  в со-
циальных медиа. Создание и поддержка «коммерческих» сообществ в социальных сетях.  

Комплексное продвижение групп в социальных сетях. Оценка эффективности   марке-
тинговой коммуникации в социальных медиа. 

Основные  ошибки  Social media marketing (SMM).  
 

Тема 9. Особенности web – технологии продвижения бухгалтерских услуг                                         
на Яндекс.Директе 

 
Яндекс. Директ как инструмент для  размещения  контекстных рекламных  объявлений 

на  страницах  Яндекса и  на сайтах-участниках Рекламной  сети.  
Методы  размещения  контекстных рекламных  объявлений в Яндекс. Директе. Поиско-

вые и тематические  рекламные кампании.  
Методика составления эффективных  текстовых  объявлений в Яндекс. Директе. Геотар-

гетинг. Подбор  ключевых слов  для показа  объявлений в Яндекс. Директе. 
Порядок оплаты рекламных кампаний  в  Яндекс. Директе.  

 
Тема 10. Особенности web – технологии продвижения бухгалтерских  услуг                               

на Google AdWords 
 

Google AdWords как сервис  контекстной рекламы. Принципы  работы Google AdWords. 
Особенности  использования  в целях  продвижения бухгалтерских услуг контекстной  рекламы 
Google AdWords.  

Проведение рекламной кампании в  Google AdWords. Методика составления эффектив-
ных  текстовых  объявлений в Google AdWords. Подбор  ключевых слов  для показа  объявле-
ний в Google AdWords. 

Порядок оплаты рекламных кампаний  в  Google AdWords. 
Отличие  Google AdWords от Google Analitics. 

 
Литература по разделу 3: 

Основная литература: 3; 4; 5; 8; 9; 10; 12; 13; 21; 22; 23. 
Дополнительная литература:30; 32; 33;  34; 35; 36; 37; 38. 

 
4.2. Содержание тем практических  занятий 

 
Форма проведения семинарских занятий - групповая работа по разработке программы ре-

кламной кампании продвижения конкретнй бухгалтерской услуги  для определенного рынка.  
Каждое практическое занятие предполагает проработку каждого этапа создания программы 

рекламной кампании с соответствующим результатом в конце занятия.  
 

Раздел 1. Роль  технологии продвижения  бухгалтерских услуг в системе маркетинга 
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Практическое занятие 1. Общая характеристика рынка на начальном этапе разработки 
программы продвижения бухгалтерских услуг 

  
Вопросы для обсуждения (по выбранному рынку):   

1. Обзор возможных сегментов потребителей для конкретного бизнеса.  
2. Выбор стратегически выгодной для бизнеса ниши. 
3. Потрет аудитории (аватар целевой аудитории). 
4. Мотивация аудитории.   

 
Практическое занятие 2. Понятие позиционирования. Технология выбора позициониро-

вания бухгалтерских услуг 
 

Вопросы для обсуждения (по проекту программы рекламной кампании):   
1. Задачи позиционирования. 
2. Технология выбора позиционирования.  
3. Особенности продвижения  брендов. 
4. Механизм формирования  потребительских  предпочтений на сознательном и  бессознательном  

уровнях. 
 

Тема 3. Планирование продвижения бухгалтерских услуг в маркетинге 
 

Вопросы для обсуждения и практическая работа:  
1. Анализ существующего в коммерческих организациях опыта планирования продвижения  бух-

галтерских услуг.  
2. Формирование бюджетов  продаж. 
3. Показатели и критерии оценки результатов выполнения планов по продвижению бухгалтерских 

услуг. 
 
Раздел  2. Содержание и  структура  технологии продвижения бухгалтерских услуг 
 
Практическое занятие 4. Маркетинговые  коммуникации в системе продвижения бухгал-

терских услуг. Выбор маркетинговых коммуникаций 
 

Вопросы для обсуждения и практическая работа:  
1. Критерии отбора маркетинговых коммуникаций.  
2. Инструменты  маркетинговых коммуникаций.  
3. Методика проведения E-mail маркетинга.  

 
Практическое занятие 5. Разработка  стратегии и  тактики  продвижения бухгалтерских 

услуг на рынок 
 

Вопросы для обсуждения и практической работы: 
1. Организационные вопросы реализации программы продвижения  бухгалтерских услуг. Делеги-

рование части  функций аутсорсерам. 
2. Создание «воронки продаж».  
3. Методическое обеспечение бюджетирования  продаж.  

 
 

Практическое занятие 6. Оценка эффективности  стратегии  и тактики   продвижения 
бухгалтерских услуг на рынок 

 
Вопросы для обсуждения и практической работы: 
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1. Выбор каналов коммуникации и создание бюджета комплексных коммуникаций. 
2. Внутренний  контроль  за исполнением  бюджетов продаж.  
3. Разработка предложений и рекомендаций по результатам работы  внутреннего аудита и исполне-

ния  программы  продвижения бухгалтерских услуг. 
 

Раздел 3. Web-технологии продвижения бухгалтерских услуг 
 

Практическое занятие 7. Особенности  web – технологии                                        продвиже-
ния бухгалтерских услуг   через  сайты 

 
Вопросы для обсуждения и практической работы: 

1. Принципы  работы поисковых систем, факторы, влияющие на ранжирование   документов  на 
страницах результатов поиска  

2. Внутренняя оптимизация сайта: семантическое  ядро, оптимизация  контента и структуры 
сайта.  

3. Внешняя оптимизация сайта:  методы увеличения  внешней ссылочной массы сайта. Поведен-
ческие  факторы: приемы  улучшения  юзабилити и содержания сайта.  
 
Практическое занятие 8. Особенности  web-технологии  продвижения бухгалтерских услуг 

в социальных медиа (SMM) 
  

Вопросы для обсуждения и практической работы: 
1. Основные международные и отечественные  социальные ресурсы. Social media marketing 

(SMM). 
2. Мониторинг  социальных медиа, системы  автоматизированного мониторинга  IQBuzz, Babkee, 

Brandspotter, BuzzLook,  SementicForce, Wobot, YouScan, Крибрум. 
3. Создание и поддержка «коммерческих» сообществ в социальных сетях. Комплексное продви-

жение групп в социальных сетях. Оценка эффективности   маркетинговой коммуникации в со-
циальных медиа.  
 
Практическое занятие 9. Особенности web-технологии   продвижения бухгалтерских услуг 

на Яндекс. Директе 
 

Вопросы для обсуждения и практической работы: 
1. Яндекс. Директ как инструмент для  размещения  контекстных рекламных  объявлений на  

страницах  Яндекса и  на сайтах-участниках Рекламной  сети.  
2. Методы  размещения  контекстных рекламных  объявлений в Яндекс. Директе. Поисковые и 

тематические  рекламные кампании.  
3. Методика составления эффективных  текстовых  объявлений в Яндекс. Директе. Геотаргетинг. 

Подбор  ключевых слов  для показа  объявлений в Яндекс. Директе. 
Порядок оплаты рекламных кампаний  в  Яндекс. Директе.  
 
 

Практическое занятие 10. Особенности web – технологии   
продвижения бухгалтерских услуг на Google Adwords 

 
Вопросы для обсуждения и практической работы: 

1. Принципы  работы Google AdWords. Особенности  использования  в целях  продвижения 
товаров контекстной  рекламы Google AdWords.  

2. Проведение рекламной кампании в  Google AdWwords. Методика составления эффективных  
текстовых  объявлений в Google AdWords. Подбор  ключевых слов  для показа  объявлений в 
Google AdWords. Порядок оплаты рекламных кампаний  в  Google AdWords. 
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3. Отличие  Google AdWords от Google Analitics. 
 

5.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  ДЛЯ ТЕКУЩЕГО  КОНТРОЛЯ                                                       
И АТТЕСТАЦИИ МАГИСТРАНТОВ 

5.1. Тематика заданий текущего контроля 
Домашнее задание выполняется на протяжении практических занятий, когда магистран-

тами самостоятельно разрабатывается программа продвижения по конкретной  организации и 
рынку.  

Оценка работы складывается из оценки по критериям соответствия выбора каналов пози-
ционирования, выбора рекламного обращения, подбора маркетинговых коммуникаций и их ин-
теграции. 

 
5.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Что понимается  под термином «целевая аудитория»? 
2. Что понимается  под термином «портрет целевой аудитории»? 
3. Какова роль маркетинга в управлении  продажами? 
4. Что является основой программы продвижения  товаров на рынок?  
5. Место и роль маркетинга в системе финансового менеджмента коммерческой  организации. 
6. Дайте определение понятию позиционирования.  
7. Опишите технологию выбора позиционирования бухгалтерских услуг.  
8. Технология создания искусственного дефицита как парадигма продвижения бухгалтерских 

услуг эксклюзивного спроса.  
9. Анализ существующего в коммерческих организациях опыта планирования продвижения  бух-

галтерских услуг.  
10. Выбор стратегически выгодной ниши. 
11. Различие стратегических решений и тактических ходов.  
12. Формирование бюджета  продаж. 
13. Показатели и критерии оценки результатов выполнения планов по продвижению бухгалтерских 

услуг. 
14. Понятие термина  «маркетинговые коммуникации». 
15. Перечислите основные виды маркетинговых коммуникаций. 
16. Перечислите критерии отбора маркетинговых коммуникаций.  
17. Что понимается  под прямым маркетингом? 
18. Что понимается  под прямым e-mail маркетингом? 
19. Какова технология оценки эффективности маркетинговой коммуникации?  
20. Какова  роль делегирования  функций  в программе продвижения бухгалтерских услуг на 

рынок?  
21. Содержание понятий  «стратегия» и «тактика», «стратегия  продвижения», «тактика продвиже-

ния».  
22. Что пронимается  под термином «создание  воронки продаж»? 
23. Продолжите фразу «Искусственный дефицит – это…».  
24. Приемы создания искусственного дефицита.  
25. Перечислите и опишите средства удешевления программы продвижения бухгалтерских услуг.  
26. Методическое обеспечение бюджетирования  продаж бухгалтерских услуг.  
27. Содержание понятий «эффективность», «экономическая  эффективность». 
28. Оценка  эффективности   продвижения бухгалтерских услуг на рынок. 
29. Планирование и контроль реализации мероприятий системного внутреннего контроля за  испол-

нением  бюджетов  продаж бухгалтерских услуг. 
30. Разработка предложений и рекомендаций по результатам исполнения  программы  продвижения 

бухгалтерских услуг. 
31. Принципы работы поисковых систем (SEO), факторы, влияющие на ранжирование   документов  

на страницах результатов поиска. 
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32. Внутренняя оптимизация сайта: семантическое  ядро, оптимизация  контента и структуры 
сайта.  

33. Внешняя оптимизация сайта:  методы увеличения  внешней ссылочной массы сайта.  
34. Поведенческие  факторы: приемы  улучшения  юзабилити и содержания сайта бухгалтерской 

аутсорсинговой  фирмы.  
35. Понятие термина «социальные медиа». 
36. Как расшифровывается  аббревиатура  SMM? 
37. Продвижение сайта и бухгалтерских услуг в  социальных  сетях. 
38. Основные международные и отечественные  социальные ресурсы.  
39. Обзор и сравнение популярных ресурсов.  
40. Мониторинг социальных медиа, системы  автоматизированного мониторинга  IQBuzz. 
41. Перечислите основные  системы  автоматизированного мониторинга  социальных медиа. 
42. Управление  репутацией (имиджем)  в социальных медиа. Клиентская  поддержка  в социаль-

ных медиа.  
43. Создание и поддержка «коммерческих» бухгалтерских аутсорсинговых сообществ в социаль-

ных сетях.  
44. Оценка эффективности   маркетинговой коммуникации аутсорсинг-прравйдеров в социальных 

медиа. 
45. Основные  ошибки  Social media marketing (SMM) 
46. Яндекс. Директ как инструмент для  размещения  контекстных рекламных  объявлений. 
47. Какие сайты относятся  к сайтам-участникам  Рекламной  сети Яндекса? 
48. Методы  размещения  контекстных рекламных  объявлений в Яндекс. Директе.  
49. Чем  отличаются поисковые и тематические  рекламные кампании.  
50. Методика составления эффективных  текстовых  объявлений в Яндекс. Директе.  
51. Что понимается под термином «геотаргетинг»?  
52. Подбор  ключевых слов  для показа  объявлений в Яндекс. Директе. 
53. Порядок оплаты рекламных кампаний  в  Яндекс. Директе.  
54. Google AdWords как сервис  контекстной рекламы.  
55. Особенности  использования  в целях  продвижения бухгалтерских услуг контекстной  рекламы 

Google AdWords.  
56. Проведение рекламной кампании в  Google AdWords.  
57. Методика составления эффективных  текстовых  объявлений в Google AdWords.  
58. Подбор  ключевых слов  для показа  объявлений в Google AdWords. 
59. Порядок оплаты рекламных кампаний  в  Google AdWords. 
60. В чем заключается отличие  Google AdWords от Google Analitics? 

 
5.3. Порядок формирования оценок по дисциплине:  

Рекомендуемый  порядок  оценки  знаний магистрантов: 
50%  результирующей оценки – оценка за работу на практических занятиях; 
25%  результирующей оценки – оценка за курсовую работу; 
25%  результирующей оценки – оценка за итоговый (или промежуточный контроль). 
Результирующая оценка рассчитывается с помощью взвешенной суммы накопительной 

оценки и оценки за экзамен (или зачет).  
 
 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И  ИНФОРМАЦИОННОЕ                                                  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
6.1.Литературные источники информации для изучения 

 
6.1.1. Правовые  документы  
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1. Федеральный закон «О рекламе» 13.03.2006 г. №38  (в ред. от 30.01.2014 г.) 
2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 г. №2300-1 (в  ред. от 01.09.2013 г.).  

6.1.2.Основная литература 
3. Аакер Д.А. Стратегическое  рыночное  управление/Пер. с англ. под ред. С.Г. Божук. - СПб.: 

Питер, 2007. 
4. Аакер Д.А. Создание сильных  брендов/ Пер. с англ. – М.: Издательский  Дом  Гребенщиков, 

2003.  
5. Азоев Г.Л., Челенков  А.П. Конкурентные преимущества фирмы. – М.: НОВОСТИ, 2000. 
6. Багиев Г.Л., Тарасевич  В.М., Анн Х. Маркетинг/Под  общ. ред. Багиева  Г.Л. – СПб.: Питер, 

2007. 
7. Беквит Г. Продавая  незримое: Руководство по современному маркетингу услуг/Пер. с англ. – 

М.: Альпина Бизнес Букс.  
8. Бердышев С.Н. Секреты  эффективной  интернет-рекламы. – М.: Дашков и К, 2010. 
9. Бернет Дж., Мориарти С. Маркетинговые коммуникации» - СПб.: Питер, 2001. 
10. Бэджи  Рэбхек. От кликов к продажам. Как повысить продажи  через оптимизацию конверсий. – 

М.:  Манн,  Иванов и  Фербер, 2014. 
11. Жигилий Е.  Мастер  звонка. Как объяснять,  убеждать, продавать  по телефону. - М.:  Манн,  

Иванов и  Фербер, 2013. 
12. Огилви Д. Огилви о рекламе. – М: Эксмо, 2003. 
13. Огилви Д. Откровения  рекламного агента. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012. 
14. Котлер Ф. Келлер К.Г. Маркетинг менеджмент. СПб.: Питер, 2006.  
15. Лари Перси, Ричард Перси. Стратегическое планирование рекламных кампаний. – М: 

Издательский дом Гребенникова, 2008. 
16. Манн И. Номер 1. Как  стать лучшим в том, что ты делаешь. – М.:  Манн,  Иванов и  Фербер, 

2014. 
17. Манн И. Маркетинг  на 100%. – СПб.: Питер, 2014. 
18. Макдоналд Д., Данбар Я. Сегментирование  рынка. – М.: ДИС, 2002. 
19. Мэттью  Диксон и  Брент Адамсон. Чемпионы продаж. Что и как  лучшие продавцы делают  в 

мире  иначе. - М.:  Манн,  Иванов и  Фербер, 2013. 
20. Рэкхем Нил. СПИН – продажи. – М.: Манн,  Иванов и  Фербер, 2008. 
21. Стоун Б. Директ-маркетинг. – М.: ИД Гребенникова, 2005.  
22. Тапскотт Д., Уильямс Э Викиномика: Как  массовое  сотрудничество  изменяет все/Пер. с англ. 

П. Миронова, Г. Василенко. – М.: Best Business Books, 2009. 
23. Попов А.В. Эффективность рекламы. – М.:  Эксмо, 2006. 

6.1.3. Дополнительная литература 
 

24. Вайсман А. Стратегия маркетинга: 10 шагов к успеху. Стратегия менеджмента: 5 факторов 
успеха. М.: Интерэксперт, Экономика, 2005. 

25. Голубков Е.П. Маркетинговые исследования: теория, практика, методология. М.: Финпресс, 
2008. 

26. Горкина М., Мамонтов А, Манн И. PR на 100%. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2009. 
27. Джей Кондар Левисон, Рик Фришман, Джиль Люблин. Партизанское паблисити: сотни 

беспроигрышных тактик. – М.: Фаир-пресс, 2004. 
28. Манн И. Без бюджета. 57 эффективных приема маркетинга. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2009. 
29. Марк Роунден. Корпоративная идентичность. Создание успешного фирменного стиля и 

визуальные коммуникации в бизнесе. – М.: Добрая книга, 2007. 
30. Музыкант В.Л. Реклама в действии. – М.: Эксмо, 2007. 
31. Портер Майкл. Ключевые  идеи/пер. Калинина А. -  М.:  Манн,  Иванов и  Фербер, 2013. 
32. Ромат Е.В. Реклама. Краткий  курс. - СПб.: Питер, 2002. 
33. Сердобинцева Е.Н. Структура и язык рекламных текстов. – М.: Флинта. Наука, 2010. 
34. Серхио Займан. Конец маркетинга, каким мы его знаем. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010. 
35. Халилов  Д. Маркетинг  в социальных сетях. – М.:  Манн,  Иванов и  Фербер, 2014. 
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36. Хироси Микитани.  Маркетплейс 3.0/Пер. с англ. О. Медведь. – М.:  Манн,  Иванов и  Фербер, 
2014. 

37. Хью Беркитт, Джон Зилли. Маркетинг победителей. Секреты лучших маркетологов мира. – М.: 
Группа ИДТ, 2008. 

38. Эл Райс, Джек Траут. Позиционирование. Битва за узнавание. -  Спб.:  Питер, 2001. 
 

6.2. Информационное и материально-техническое обеспечение учебного процесса: 
 

6.2.1. Информационно-правовые системы (источники):  
• http://www.garant.ru/ 
• http://www.consultant.ru/ 
• http://www.marketing.spb.ru/ 
• http://www.marketologi.ru/ 
• http://www.marketch.ru/ 
• http://marketnotes.ru/about_marketing/servise/ 

6.2.2. Программные средства и системы: 
Microsoft Office; PowerPoint; SmartResponder; JustClick; WordPress; WPPage и  др. 

6.2.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
• Система  для  дистанционного обучения.  
• Учебно-методические комплексы. 
• Презентации для обучения. 
• Аудио- и видеокасты для  обучения.  

 СОДЕРЖАНИЕ 
СОДЕРЖАНИЕ  Стр. 
1.ЦЕЛЬ  И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.Область применения  и нормативные  ссылки  
2. Цели освоения  дисциплины  
3.Задачи изучения  дисциплины  
 ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ  СОДЕРЖАНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ  
1.Компетенции магистров, формируемые  в результате  освоения  дисциплины  
2.Место дисциплины в структуре  образовательной программы    
 СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ    
1.Тематический  план учебной  дисциплины  
2.Контроль знаний  студентов. Формы контроля  знаний  студентов  
3.Критерии оценки  знаний, навыков студентов  
 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.Содержание тем по разделам  

Раздел 1. Роль технологии продвижения бухгалтерских услуг в системе маркетин-
га  

Тема 1. Введение  в дисциплину. Понятие технологии продвижения бухгалтерских 
услуг  

Тема 2. Понятие позиционирования  бухгалтерских услуг. Технологии выбора по-
зиционирования  бухгалтерских услуг  

Тема 3. Планирование продвижения бухгалтерских услуг  в  маркетинге  
Литература  по разделу 1  
Основная  литература  
Дополнительная  литература  
Раздел  2. Содержание и структура  технологии продвижения бухгалтерских услуг  
Тема 4. Маркетинговые  коммуникации в системе продвижения  бухгалтерских 
услуг  
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Тема 5. Разработка стратегии и тактики  продвижения  бухгалтерских услуг на ры-
нок  

Тема 6. Оценка эффективности и стратегии и тактики  продвижения  бухгалтер-
ских услуг на рынок  

Литература  по разделу 2  
Основная  литература  
Дополнительная  литература  
Раздел 3. Web-технологии продвижения бухгалтерских услуг  
Тема 7. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтерских услуг через 
сайты  

Тема 8. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтерских услуг в соци-
альных медиа (SMM)  

Тема 9. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтерских услуг на  Ян-
декс.Директе  

Тема 10. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтерских услуг на 
Google Adwords  

Литература  по разделу 3  
Основная  литература  
Дополнительная  литература  

2.Содержание тем практических занятий  
Раздел 1. Роль технологии продвижения бухгалтерских услуг в системе маркетин-
га  

Практическое занятие 1.Общая  характеристика рынка на начальном  этапе про-
движения  бухгалтерских услуг  

Практическое занятие 2. Понятие позиционирования  бухгалтерских услуг. Техно-
логии выбора позиционирования  бухгалтерских услуг  

Практическое занятие 3. Планирование продвижения бухгалтерских услуг в  мар-
кетинге  

Раздел 2. Содержание и структура технологии продвижения бухгалтерских услуг  
Практическое занятие 4. Маркетинговые  коммуникации в системе продвижения  
бухгалтерских услуг. Выбор  маркетинговых коммуникаций  

Практическое занятие 5. Разработка стратегии и тактики  продвижения  бухгалтер-
ских услуг на рынок  

Практическое занятие 6. Оценка эффективности и стратегии и тактики  продвиже-
ния  бухгалтерских услуг на рынок  

Раздел 3. Web-технологии продвижения бухгалтерских услуг  
Практическое занятие 7. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтер-
ских услуг через сайты  

Практическое занятие 8. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтер-
ских услуг в социальных медиа (SMM)  

Практическое занятие 9. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтер-
ских услуг на  Яндекс.Директе  

Практическое занятие 10. Особенности  web-технологии продвижения бухгалтер-
ских услуг на Google AdWords  

Раздел 5. Оценочные  средства  для  текущего контроля и аттестации магистранта  
5.1. Тематика заданий  текущего контроля  
5.2. Вопросы  для  оценки качества  освоения  дисциплины  
5.3. Порядок формирования  оценок  по дисциплине  
Раздел 6. Учебно-методическое  и информационное  обеспечение дисциплины  
6.1. Литературные  источники  информации для  изучения  
6.1.1. Правовые документы  
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Приложение К 

Внутрифирменный  стандарт  аутсорсинговой  деятельности  «Кодекс   этики бух-
галтера-аутсорсера и  внутрифирменный  контроль  качества   бухгалтерского аутсорсинга ком-

мерческих организаций» 

 

 Бланк или угловой штамп 
Аутсорсинговой организации  
Логотип, фирменное наименование 
 
 
                                                                                                                                                       

                                                                         УТВЕРЖДАЮ                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                     ..........................                               
                                                                      ………………..                                                                                                                                               

                                                                      «....»...........2014 г. 
 
 
 
 
 

ВНУТРИФИРМЕННЫЙ СТАНДАРТ 
АУТСОРСИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

«КОДЕКС  ЭТИКИ  БУХГАЛТЕРА-АУТСОРСЕРА И ВНУТРИФИРМЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ   КАЧЕСТВА БУХГАЛТЕРСКОГО  АУТСОРСИНГА  КОММЕРЧЕ-

СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ» 
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ВВЕДЕНИЕ  
 
Одним из  важнейших направлений  обеспечения конкурентоспособности  бизнеса является   
внедрение инновационных   форм  внутрифирменной организации субъектов предприниматель-
ства  и их  взаимосвязей с  субъектами внешней  и  внутренней  экономической  среды. Особое 
внимание при этом  должно  быть отведено   тем направлениям, которые   гарантированно спо-
собствуют  повышению  эффективности   бизнеса, как самого  поставщика услуг, так и  бизнеса  
его клиентов. 
 
В комплексе параметров  оценки качества   бухгалтерских  аутсорсинговых  услуг должны   
входить  не только   показатели  их качества, но и  принципы  профессионального  этикета. Од-
нако в настоящее время такой  важный  инструмент аутсорсинговыми организациями не при-
меняется. 
 
Вышесказанное   указывает  на необходимость принятия   бухгалтерскими  аутсорсинговыми  
организациями нормативного  документа, позволяющего  контролировать   соблюдение своими   
сотрудниками профессиональной  этики  и оказания   клиентам качественных  услуг.  
 
Наличие такого   внутрифирменного  нормативного  документа  должно интересовать  каждого 
клиента, намеревающегося вступить с аутсорсерами в  деловые   отношения, перед  заключени-
ем   Договора  на оказание   бухгалтерских  аутсорсинговых  услуг. 
 
Поэтому каждая  аутсорсиновая  организация или индивидуальный аутсорсер должны  разрабо-
тать  и утвердить внутрифирменный  стандарт ««Кодекс   этики бухгалтера-аутсорсера и  внут-
рифирменный  контроль  качества   бухгалтерского аутсорсинга коммерческих организаций». 
 
Такой   внутрифирменный  стандарт по аутсорсинговым услугам, так же, как и наличие   по-
добных  стандартов по оказанию классических  аудиторских  услуг, будет  служить свидетель-
ством  того, что   специалисты-аутсорсеры при выполнении  своих   обязательств  перед клиен-
тами   придерживаются   принципов  профессиональной этики   и  обеспечивают   выполнение 
качественных  параметров, соблюдение которых  декларируется в настоящем  внутрифирмен-
ном  стандарте.  
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.  Цель и задачи стандарта 
 
Данный  документ «Кодекс  этики бухгалтера-аутсорсера и внутрифирменный  контроль  каче-
ства бухгалтерского аутсорсинга коммерческих организаций» является  внутрифирменным  
стандартом аутсорсинговой  деятельности.  
 
Цель внутрифирменного стандарта  аутсорсинговой  деятельности «Кодекс  этики бухгалтера-
аутсорсера и внутрифирменный  контроль  качества бухгалтерского аутсорсинга коммерческих 
организаций» - установить этические нормы   и принципы, а также  правила   профессионально-
го поведения бухгалтеров-аутсорсеров, требований к обеспечению внутрифирменного контроля 
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за соблюдением  специалистами  аутсорсинговой  организации  профессионального  этикета и  
обеспечения  ими высокого качества оказываемых бухгалтерских  услуг. 
Задачи внутрифирменного стандарта: 
• определить  этические нормы для бухгалтеров-аутсорсеров; 
• определить  основные принципы  взаимоотношений для соблюдения всеми сотрудника-
ми  аутсорсинговой  организации; 
• определить правила профессионального поведения  и функции сотрудников аутсорсин-
говой  организации. 
 

1.2.  Сфера действия  внутрифирменного стандарта 
 
Положения настоящего  стандарта являются обязательны для сотрудников аутсорсинговой  ор-
ганизации, а  также  для  привлеченных  специалистов и независимых экспертов.   
 
Сотрудники аутсорсинговой  организации   добровольно  обязуются к неуклонному выполне-
нию требований, установленных   настоящим    внутрифирменным  стандартом. 
 
Каждый  бухгалтер-аутсорсер должен ознакомиться  с текстом настоящего стандарта под лич-
ную роспись.  
 
Настоящий стандарт составлен с  учетом требований   международных и  российских  аналогов 
по регулированию деятельности и  этических норм. 
 
Внутрифирменный  стандарт действует с  момента  утверждения. 
 
 

2. КОДЕКС  ЭТИКИ  БУХГАЛТЕРА-АУТСОРСЕРА 
 

2.1. Общие этические   требования  к  бухгалтерам-аутсорсерам 
 
Бухгалтер-аутсорсер  должен  защищать  экономические  интересы Отечества,  соблюдать  Кон-
ституцию  страны и действующее законодательство, образцово исполнять  профессиональные и 
должностные обязанности.  
 
В ходе исполнения профессионального долга и  служебных обязанностей  бухгалтер-аутсорсер 
придерживается  делового  стиля  в одежде. 
 
Бухгалтер-аутсорсер не допускает  дискриминации коллег  по   половым, политическим и наци-
ональным основаниям, руководствуется исключитльно профессиональными  критериями. 
 
Сотрудники аутсорсинговой  организации избегают демонстрации символик, которые могут 
оскорбить  чувства  коллег или  клиентов (политические, религиозные и т.п.). 
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2.2. Профессиональные этические принципы  бухгалтеров-аутсорсеров 
 
Бухгалтеры-аутсорсеры  обязаны  соблюдать  в  своей  деятельности   принципы: 
 
• честности и объективности (безупречно  соблюдать нормы  профессионального поведе-
ния в отношениях  с  клиентами); 
 
• порядочности (придерживаться доброжелательности к  людям, корректности, добросо-
вестности при оказании профессиональных услуг); 
 
• профессиональной  компетентности (постоянно  повышать  квалификацию, улучшать 
необходимые профессиональные навыки); 
 
• безупречности поведения (содействовать  созданию положительного имиджа  аутсор-
синговой  организации и  воздерживаться  от поведения, способного  нанести  ущерб  ее репу-
тации); 
 
• конфиденциальности (соблюдать  конфиденциальность относительно информации, по-
лученной в  ходе  оказания  аутсорсинговых  услуг); 
 
• независимости (свободность от какой-либо  заинтересованности, соблюдение политиче-
ского  нейтралитета). 
 
2.3. Этика взаимоотношений  бухгалтеров-аутсорсеров с коллегами, клиентами и подчиненны-
ми 
 
Сотрудники аутсорсинговой  организации  способствуют  устанавливают деловые взаимоотно-
шения с коллегами и с клиентами.  
 
Сотрудник, занимающий руководящую должность является образцом профессионализма,  име-
ет  безупречную репутацию, служит примером справедливости и  внимательности к  людям, 
поддерживает в  коллективе благоприятный для эффективной  работы  психологический кли-
мат, проявляя  уважительное отношение к своим подчиненным.  
 
Сотрудники аутсорсинговой   организации  поддерживают благоприятный для   эффективной  
работы   коллектива морально-психологический климат.  
 

3. ВНУТРИФИРМЕННЫЙ КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА БУХГАЛТЕРСКОГО  АУТ-
СОРСИНГА  КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
3.1. Понятие   внутрифирменного контроля качества бухгалтерского  аутсорсинга 

 
Современные  условия   диктуют  необходимость оказания   клиентам  услуг высокого качества. 
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Основными  качественными  характеристиками  бухгалтерских аутсорсинговых  услуг  являют-
ся: 
• оперативность; 
• своевременность; 
• клиентоориентированность; 
• экономия   времени и финансовых  средств клиента. 
 
 В  условиях  высокой  конкуренции  для  обеспечения  клиентам перечисленных выше  пара-
метров  оказания  услуг, аутсорсинговые  организации  обязаны  уделять  особое  внимание  во-
просам  внутрифирменного контроля  качества.   
 
Внутрифирменный  контроль  качества  бухгалтерского аутсорсинга  - это система  мер  по 
обеспечению соблюдения  специалистами аутсорсинговой организации общих  и профессио-
нальных этических норм, а также   исполнения  ими  аутсорсинговых  услуг на достаточно вы-
соком уровне. 
 
3.2. Функции сотрудников  аутсорсинговой  организации в ходе  оказания  услуг  бухгалтерско-
го  аутсорсинга 
 
Профессиональные сотрудники аутсорсинговой организации с  точки  зрения выполняемых  
функций в  ходе  бухгалтерского аутсорсинга группируются следующим  образом: 
1) руководитель аутсорсинговой организации; 
2) руководитель  групп бухгалтерского аутсорсинга  (исполнительный директор); 
3) ведущие аутсорсеры (руководители группы бухгалтерского аутсорсинга); 
4) рядовые участники групп бухгалтерского аутсорсинга; 
5) аутсорсер-консультант. 
 
Руководителем аутсорсинговой организации является сотрудник из состава  администрации, 
относящийся к числу собственников и являющийся  профессиональным  бухгалтером или  атте-
стованным аудитором. Он имеет право подписи документов, составляемых от имени аутсор-
синговой организации и отвечает за ее работу в целом согласно  Уставу. 
 
Он уполномочен:  
1) проводить переговоры с потенциальным клиентом, предшествующие заключению договора 
на бухгалтерский аутсорсинг; 
2) вырабатывать стратегию поведения аутсорсинговой организации при  возникновении  не-
стандартных ситуаций); 
3) активно участвовать в назначении руководителя и комплектации  групп бухгалтерского аут-
сорсинга. 
     
 Руководителем групп бухгалтерского аутсорсинга назначается сотрудник, ответственный за 
организацию работ с клиентами, являющийся  профессиональным  бухгалтером или аттесто-
ванным аудитором.  Руководитель групп бухгалтерского аутсорсинга подотчетен руководителю  
аутсорсинговой организации. Руководитель групп бухгалтерского аутсорсинга непосредственно 
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на всех  стадиях  бухгалтерского аутсорсинга руководит специалистами, занятыми в различных  
группах, оказывающих услуги клиентам.  
 
Он  утверждает Техническое  задание  на  бухгалтерский аутсорсинг и должен: 
• соблюдать сроки и график выполнения  Технического  задания;  
• определять необходимый для этого бюджет времени и трудозатрат; 
• правильно подобрать специалистов и распределить между  ними  обязанности  по вы-
полнению задания; 
• решать другие вопросы по планированию бухгалтерского аутсорсинга. 
 
Руководитель групп бухгалтерского аутсорсинга также ответственен за: 
1) организацию текущего контроля работы исполнителей и хода бухгалтерского аутсорсин-
га; 
2) постоянный контроль за проведением работ согласно Техническому заданию; 
3) выявление и анализ отклонений  от Технических  заданий; 
4) контроль за документированием бухгалтерского аутсорсинга; 
5) оперативное информирование руководителя аутсорсинговой организации о ходе выпол-
нения  Технического  задания  и  о фактах, способных повлиять на его  качество. 
 
Ведущий аутсорсер – это руководитель группы бухгалтерского аутсорсинга, он является со-
трудником, ответственным за руководство рядовыми сотрудникам. Ведущий аутсорсер подот-
четен руководителю групп бухгалтерского аутсорсинга и ответственен за: 
• подготовку, осуществление и документальное оформление определенного задания по  
бухгалтерскому аутсорсингу; 
• руководство и контроль  за качеством работы подчиненных ему  сотрудников. 
 
Ведущий аутсорсер подготавливает разделы Технического  задания бухгалтерского аутсорсин-
га, подробно описывая в  них сегменты бухгалтерского аутсорсинга и аутсорсерские  процеду-
ры. Затем передает  его на рассмотрение и утверждение руководителю группы бухгалтерского 
аутсорсинга. По окончании оказания  услуг бухгалтерского аутсорсинга ведущий аутсорсер 
оформляет его результаты. 
 
Рядовой участник бухгалтерского аутсорсинга – сотрудник, подотчетный  руководителю груп-
пы бухгалтерского аутсорсинга, являющийся  по отношению к  ним исполнителем.  
 
В составе аутсорсинговой организации должен быть сотрудник в  лице аутсорсера-
консультанта, отвечающего на возникающие у клиентов сложные вопросы.  Такой подход  поз-
волит аутсорсерам, занятым ведением  учета или оказанием  других подобных  услуг  у клиента, 
не  тратя  время на их проработку, сообщать о них аутсорсеру-консультанту и получать от него  
проработанный  ответ на интересующий их вопрос.               
Аутсорсер-консультант  отвечает за перспективы организации, посещает семинары, организуе-
мые налоговой  организацией, профессиональными  сообществами  бухгалтеров и аудиторов, а 
также разрабатывает внутрифирменные стандарты аутсорсинговой  деятельности. 
 
3.3. Контроль качества  работы   внутри аутсорсинговой  организации 
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Бухгалтерский аутсорсинг будет качественным, если его планировали и проводили в соответ-
ствии с требованиями данного  внутрифирменного стандарта, обязательного к  соблюдению 
всеми исполнителями заданий  бухгалтерского аутсорсинга.  
 
Аутсорсинговая  организация обязана  систематически проводить поэтапные  квалификацион-
ные экзамены в виде тестирования по  вопросам  учета и налогообложения  для  специалистов,  
принимаемых на работу в качестве  бухгалтера-аутсорсера. На первом этапе следует проводить 
общее тестирование, устанавливающий уровень минимальных  знаний претендента в  области  
бухгалтерского учета.  На втором этапе проводится усложненное тестирование, позволяющее 
определить уровень профессионализма для  определенной должности. 
 
Для  проверки владения деловым русским языком проводится  формализованный письменный 
опрос, обязанности по организации которого возлагаются на руководителя групп бухгалтерско-
го аутсорсинга или аутсорсера-консультанта. Опрос проводится   с использованием разработан-
ных типовых тестов, вопросников, билетов, которые систематически обновляются, актуализи-
руются.  
 
Задаваемые претенденту вопросы не должны быть узкопрофессиональными, они  помогают  
уточнить: 
1) понимание претендентом сути аутсорсинговой  деятельности, прав  и обязанностей аут-
сорсинговой организации и ее клиентов; 
2) как  претендент будет реагировать на нестандартные ситуации; 
3) уровень практического и теоретического опыта претендента в области бухгалтерского 
аутсорсинга; 
4) планы претендента на новом месте работы и др. 
Осуществляя процедуру оценки приемлемости потенциального клиента необходимо получить 
доступную финансовую информацию, запросить у третьих сторон информацию об организации 
клиента, переговорить с ее бывшим аутсорсером или аудитором, проанализировать возможно-
сти предоставления услуг клиенту.  
Качество  работы каждого исполнителя проверяются более опытными сотрудниками: на соот-
ветствие  выполненной  работы  требованиям  Технического задания бухгалтерского аутсорсин-
га; на  отражение  проделанной  работы и ее результатов в рабочих  документах  должным  об-
разом. Информацию  для  этих  целей получают путем  регулярной проверки  рабочей  доку-
ментации. Все типовые бланки рабочей документации бухгалтера-аутсорсера  должны содер-
жать информацию о  дате проверки, подпись и расшифровку фамилии проверяющего сотруд-
ника, подпись которого означает, разделение им ответственности за результаты работы испол-
нителя. 
В аутсорсинговой организации  на постоянной основе действует система повышения квалифи-
кации персонала, утверждается График проведения и тематика семинаров и круглых столов по 
проблемным актуальным вопросам. 
Работа, связанная с проведением семинаров тщательно  готовится  и координируется руководи-
телем групп бухгалтерского аутсорсинга  или аутсорсером-консультантом. Сотрудник, ответ-
ственный  за  проведение семинара  после утверждения  его тематики руководством аутсорсин-
говой организации, согласовывает подобранные  им  комплекты  материалов  материалы для 
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преподавателя и  слушателей с ведущими аутсорсерами. Такой порядок подготовки и проведе-
ния семинаров способствует  распространению внутрифирменного опыта и улучшению каче-
ства выполнения  Технических заданий по  оказанию услуг бухгалтерского аутсорсинга. 
В  целях повышения эффективности  системы повышения квалификации аутсорсинговая 
организация  проводит периодическую  внутрифирменную систему переаттестацию (раз  в год), 
которая подтверждает наличие у сотрудников определенного уровня знаний и навыков, 
соответствующих занимаемой должности. Процесс переаттестации должен носить 
формализованный характер, аналогичный процессу приема на работу бухгалтеров- аутсорсеров. 
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