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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА

доктора экономических наук, доцента Кобы Екатерины Евстафьевны на 

диссертацию Султангужиевой Айгуль Жаксыбаевны на тему «Организация 

бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга», 

представленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук 

по специальности 08.00.12 -  Бухгалтерский учет, статистика

1. Актуальность темы 

На современном этапе развития рыночной экономики в России остро 

встал вопрос о необходимости повышения эффективности деятельности 

организаций путем делегирования важных управленческих функций, в том 

числе учета и контроля, сторонним исполнителям. В связи с этим особо 

актуальным является формирование и развитие дистанционного 

аутсорсинга в сфере оказания бухгалтерских услуг, который признан в 

развитых странах, как инновационный путь повышения качества 

бухгалтерского учета производственных организаций и обеспечения 

конкурентоспособности их бизнеса. Этим определяется актуальность темы 

диссертационного исследования, как с научной, так и с практической точки 

зрения, предопределившая задачи, способствующие достижению его цели.

2. Достоверность и новизна результатов исследования 

Диссертация отличается новизной постановки и решения основных 

проблем улучшения качества ведения бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга бухгалтерского учета производственных 

организаций России.



Новизна результатов исследования заключается в разработке 

принципов и стандартизированных методических основ формирования 

системы правил ведения бухгалтерского, налогового и управленческого 

учета, формирования показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности 

для разных категорий пользователей, проведения контроля за 

достоверностью отчетных показателей с целью получения конкурентных 

преимуществ заказчиков бухгалтерских аутсорсинговых услуг на рынке 

товаров и капиталов. Элементы научной новизны, представленные в 

диссертации и автореферате предлагаются впервые и носят конкретный, 

обоснованный научно-практический характер.

Высокую достоверность и обоснованность полученных результатов 

определяют использование экономических методов исследований, 

обширные представительные официальные статистические и аналитические 

исходные данные, а также репрезентативные выборки разработок в области 

бухгалтерского аутсорсинга и апробация результатов исследования с 

обсуждением их на международных научно-практических конференциях, 

корректность и обоснованность авторскими доводами методики и расчетов, 

приведенных в исследовании.

3. Ценность работы для науки и практики 

Разработанные автором рекомендации имеют значение, как для науки, 

так и для практики ведения бухгалтерского учета и осуществления контроля 

за его качеством на условиях дистанционного аутсорсинга.

Диссертационное исследование дает теоретические выводы и 

практические рекомендации, которые можно использовать в качестве 

методологической и методической базы в целях институционализации и 

совершенствования аутсорсинга бухгалтерского учета в Российской 

Федерации, способной коренным образом преобразовать и укрепить 

национальную экономику.

Теоретические выводы и практические результаты исследования 

можно использовать в дальнейшей разработке проблем развития рынка



аутсорсинга бухгалтерских услуг для коммерческих организаций 

различных отраслей народного хозяйства, а также в процессе преподавания 

учебных дисциплин «Бухгалтерский (финансовый) учет», «Бухгалтерский 

учет и анализ», «Управленческий учет», «Управленческий анализ», «Аудит», 

«Технология продвижения бухгалтерских услуг», - при подготовке 

программ, как для вузов, так и для послевузовского образования и курсов 

повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аттестованных 

аудиторов при соответствующих учебно-методических центрах.

4. Оценка содержания диссертации

По своему масштабу и значимости содержание диссертации отвечает 

требованиям, предъявляемым к качеству кандидатских диссертаций. Задачи 

исследования, сформулированные диссертантом в достаточной степени 

охватывают основные аспекты поставленной цели.

В первой главе диссертации представлен генезис развития и анализ 

теоретических аспектов в мировой практике аутсорсинга бухгалтерских 

услуг, анализ причин перевода бухгалтерского учета коммерческих 

организаций на аутсорсинг, виды аутсорсинга бухгалтерского учета по 

различным классификационным подходам, а также недостатки и 

преимущества его использования, предложены концептуальные основы 

системы бухгалтерского аутсорсинга.

Во второй главе проведено исследование методических и 

организационных аспектов аутсорсиш а бухгалтерских услуг, включающих 

определение необходимости разработки алгоритма передачи 

бухгалтерского учета аутсорсерам и детальную последовательность 

постановки и управления процессом взаимодействия с ней, обоснована 

необходимость применения инновационных интернет-технологий при 

оказании и продвижении услуг бухгалтерского аутсорсинга. В этой главе 

дается описание разработанных соискателем методических указаний по 

бухгалтерскому учету, позволяющих предотвратить искажение

информации учета и отчетности аутсорсинговыми компаниями. Особое 

внимание при этом уделено вопросам развития бухгалтерского учета на



условиях дистанционного аутсорсинга, совершенствования программного 

обеспечения бухгалтерского аутсорсинга и оптимизации расходов 

заказчиков услуг на бухгалтерский аутсорсинг. Особую значимость в 

данном разделе имеют Методические указания по освоению аутсорсинг- 

проекта «Автоматизированный бухгалтерский учет на условиях 

дистанционного аутсорсинга».

Данная глава отличается большей практической значимостью для 

бухгалтерских аутсорсинговых компаний, аудиторско-консалтинговых 

групп, частных аутсорсеров и коммерческих организаций, делегирующих 

функции бухгалтерской службы на дистанционный аутсорсинг.

В третьей главе научно обоснована необходимость регламентации и 

стандартизации бухгалтерского учета на условиях дистанционного 

аутсорсинга, разработаны варианты обеспечения достоверности показателей 

бухгалтерской отчетности, а также соответствующие методические 

рекомендации по внутрифирменному контролю качества бухгалтерского 

учета на условиях дистанционного аутсорсинга и другие предложения по 

его регулированию и стандартизации.

Модель регулирования и стандартизации бухгалтерского учета и 

подготовки отчетности на условиях дистанционного аутсорсинга, 

внутрифирменные стандарты по планированию и осуществлению 

бухгалтерских а>тсорсинговых проектов, Модель регламентирования 

аутсорсинг-проекта по организации бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного обслуживания, методика управленческого анализа 

конкурентоспособности, - при внедрении в практику способствуют 

улучшению качества ведения бухгалтерского учета и контроля, как самих 

аутсорсинговых компаний, так и их клиентов, поскольку повышают 

достоверность информации, представленной в их бухгалтерской 

(финансовой, налоговой и управленческой)отчетности.

Предлагаемый Султангужиевой А.Ж. Проект институционализации и 

развития дистанционного бухгалтерского аутсорсинга позволит признать



на федеральном уровне значимость института дистанционного 

бухгалтерского аутсорсинга в России и обеспечить нормативно

законодательную основу ее функционирования и дальнейшего 

совершенствования.

Представленные в диссертации и автореферате разработки 

Султангужиевой А.Ж. содержат научную новизну и конструктивный 

характер, могут быть использованы как методологический и методический 

инструментарий по совершенствованию качества ведения бухгалтерского 

учета на условиях дистанционного аутсорсинга. Результаты работы имеют 

наибольшую практическую значимость для аудиторско-консалтинговых 

групп, аутсорсинговых бухгалтерских фирм, частных аутсорсеров и 

коммерческих организаций и высших учебных заведений экономической 

направленности.

В заключительной части диссертации сформулированы основные 

выводы и предложения, которые вытекают из результатов проведенного 

исследования.

Отмечая положительные стороны диссертации, следует сказать о 

некоторых недостатках.

бухгалтерские проводки, приведенные в диссертационной работе 

смотрелись бы эффектнее, если были бы оформлены в виде таблиц; 

не полностью перечислены разделы ведения учета в таблице 3.7 

«Предварительный план организации бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга».

Отмеченные недостатки не могут повлиять на положительную оценку 

диссертации. Автором проведено комплексное научное исследование с 

использованием системного подхода, базирующегося на общенаучные и 

специальные методы исследования.

Выводы и рекомендации автора по формированию и развитию 

дистанционного аутсорсинга в сфере оказания услуг бухгалтерского учета 

вытекают из содержания диссертации, являются экономически



обоснованными.

Автору удалось раскрыть тему и достигнуть цели диссертационного 

исследования, заключающуюся в разработке комплекса научно 

обоснованных и экономически выгодных для заказчиков аутсорсинговых 

бухгалтерских услуг внутрифирменных стандартов методического 

обеспечения ведения аутсорсерами бухгалтерского учета и 

формирования отчетности для разных категорий пользователей 

(принципов, указаний, инструментария) и методики внутреннего контроля 

за достоверностью отчетных показателей, их соответствием требованиям 

бухгалтерского законодательства.

Автореферат и опубликованные автором печатные работы 

соответствуют теме диссертации и отражают ее содержание, выполнены в 

соответствии с п.9 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.09.2013 г. №842. В целом диссертация представляет собой законченную 

научно-исследовательскую работу, выполненную самостоятельно на 

достаточно высоком уровне, отвечает предъявляемым требованиям, а ее 

автор, Султангужиева Айгуль Жаксыбаевна, заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 -  

«Бухгалтерский учет, статистика».
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