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Традиционные способы ведения бухгалтерского учета не отвечают 

потребностям российского предпринимательства в информации 

управленческого учета, однако, подавляющее большинство бухгалтерских 

аутсорсинговых компаний к предоставлению ее не готовы, потому что не 

располагают соответствующим методическим обеспечением.

Поставщики бухгалтерских аутсорсинговых услуг до сих пор не 

уделяют внимания вопросам стандартизации основных бизнес-процессов 

их оказания, не включают в ассортимент своих услуг бухгалтерский учет на 

условиях дистанционного аутсорсинга с применением современных 

информационных и коммуникационных технологий, программных 

продуктов по автоматизации учетно-аналитических работ, что и 

обусловливает актуальность рассматриваемой диссертационной работы.



Ценность научно-методических разработок Султан гужиевой Айгуль 

Жаксыбаевны, полученных в результате диссертационного исследования 

характеризуется тем, что их можно рекомендовать для внедрения в 

масштабах всей национальной экономики России независимо от 

специализации производственных организаций. Научные положения и 

методический инструментарий институционализации, регламентирования, 

планирования, осуществления бухгалтерскою учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга, управленческого анализа, предотвращения 

искажений информации бухгалтерской отчетности, внутреннего контроля 

качества ведения учета, - разработанные соискателем и нашедшие 

отражение в научных положениях, выводах и рекомендациях диссертации 

имеют высокую степень уникальности, научной новизны и обоснованности.

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций диссертационного исследования, проведенного 

Султангужиевой А.Ж., обеспечивается представительностью объективно 

существующей информации и официальных статистических исходных 

данных, использованных в диссертации, репрезентативностью выборки 

разработок в области бухгалтерского аутсорсинга, апробацией результатов 

исследования, обсуждением их на международных научно-практических 

конференциях.

Практическая значимость исследования заключается в применении 

усовершенствованных в диссертации методов аутсорсинга бухгалтерского 

учета аутсорсинговыми и аудиторско-консалтинговыми организациями, 

экономическими вузами в целях улучшения качества обучения бакалавров и 

магистрантов, обучающихся по профилю «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит», учебно-методическими центрами. Особое значение данных 

методических разработок для производственных организаций-заказчиков 

аутсорсинговых услуг заключается в обеспечении благоприятных условий



для привлечения внешних инвестиций, обеспечения финансовой 

устойчивости и конкурентоспособности.

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

решении научной проблемы, связанной с методическим обеспечением 

ведения бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга, в 

рамках которой разработаны внутрифирменные стандарты, составляющие 

методическую основу системы правил дистанционного бухгалтерского, 

налогового и управленческого учета и контроля, формирования 

показателей соответствующих видов отчетности для разных категорий 

пользователей.

Наиболее существенные результаты, содержащие научную новизну 

заключаются в следующем:

• на основании исследования международной практики аутсорсинга 

бухгалтерского учета коммерческих компаний доказана возможность 

адаптации в российской учетной практике результативных форм его 

организации, практикуемых зарубежными компаниями (с. 13-57), и в 

этих целях разработан методический комплекс по улучшению 

перевода на аутсорсинг такой важнейшей функции системы 

управления бизнес-процессами компаний как ведение разных видов 

учета (бухгалтерского, налогового, управленческого) и составления 

отчетности для разных категорий пользователей (с. 140-142), 

центральное место в котором занимает модель анализа рисков (с. 138

139), определение их видов с учетом российской специфики 

бухгалтерского аутсорсинга и построения алгоритма организации 

данного процесса;

• разработана система правил дистанционного ведения бухгалтерского 

учета и формирования показателей бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, включающих: заблаговременное обоснование
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необходимости передачи бухгалтерского учета на аутсорсинг (132

138); постановку четких целей и конкретных задач для аутсорсера в 

договоре об оказании им дистанционных услуг (с.65-67); 

преддоговорной расчет экономической выгоды от оказания таких 

услуг и повышение степени прозрачности финансовой отчетности, 

формируемой по договору бухгалтерского аутсорсинга, - при 

реализации на практике всей совокупности которых повышается 

инвестиционная привлекательность бизнеса заказчика бухгалтерских 

аутсорсинговых услуг и усиливается конкурентоспособность его 

бизнеса (с.68-70);

разработана Методика формирования технического задания 

бухгалтерского аутсорсинга, содержащая принципы передачи 

бухгалтерского учета на аутсорсинг и алгоритм последовательных 

действий, позволяющая планировать масштаб аутсорсинговых услуг, 

определять в договоре их конкретное содержание, оптимизировать 

ценовые параметры услуги, усиливать результаты контроля за 

качеством исполнения аутсорсинговыми компаниями, 

специализирующихся на дистанционном ведении бухгалтерского 

(финансового, налогового, управленческого) учета, договорных 

обязательств перед заказчиками (с. 70-71);

разработана методика унифицированного управленческого анализа 

общей конкурентоспособности коммерческой организации и 

обоснована её практическая ценность, заключающаяся в 

возможности проведения рейтинговой оценки качества услуг 

аутсорсинговых компаний, специализирующихся на оказании услуг 

дистанционного бухгалтерского учета, а также формирования 

информационной базы данных о качестве исполнения договоров



по ним, необходимой компаниям-заказчикам в целях перспективного 

развития системы бухгалтерского аутсорсинга (с. 138-139);

• предложена и обоснована результативность применения в целях 

обеспечения прозрачности финансовой отчетности организаций 

комплекса показателей оценки достоверности бухгалтерской 

информации, необходимых акционерам и потенциальным 

инвесторам, формируемой аутсорсинговыми компаниями, 

заключившими договора с заказчиками дистанционных 

бухгалтерских услуг: непротиворечивость и четкость пояснений 

информации показателей основных форм отчетности и их увязка с 

показателями остальных ее форм (с. 127-130);

• разработаны и научно обоснованы улучшенные способы 

делегирования бухгалтерских услуг аутсорсерам, особенно 

востребованных в периоды временных финансовых затруднений, как 

у компаний-заказчиков аутсорсинговых бухгалтерских услуг, так и 

национальной экономики и финансовых рынков: передача на 

аутсорсинг действительно вспомогательных функций; оптимизация 

цены в договорах; высокое качество обслуживания организаций- 

клиентов; четкость составления и своевременность исполнения 

договорных обязательств (с. 118-128).

Выполненное исследование состоит из трех глав, последовательно 

раскрывающих содержание теоретико-методологических подходов к 

формированию и развитию бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга.

В первой главе диссертации (с. 13-57) достаточно основательно 

рассмотрены концептуальные основы формирования и развития 

дистанционного аутсорсинга бухгалтерского учета, согласно которым 

аутсорсинг исследуется в качестве особого вида предпринимательства,



представляющего собой механизм обеспечения конкурентоспособности 

организаций-клиентов, включая предпосылки и особенности развития 

бухгалтерского аутсорсинга в России. Весьма положительно следует оценить 

разработанную на основе исследования соответствующей международной 

практики многоуровневую результативную Модель регулирования 

деятельности по оказанию услуг дистанционного бухгалтерского 

аутсорсинга в России (с.31-33), включающую соответствующие

инструменты и последующие результаты совершенствования.

Во второй главе (с. 58-107) дается обоснование разработанных 

диссертантом: методических указаний по освоению аутсорсинг-проекта 

«Автоматизированный бухгалтерский учет на условиях дистанционного 

аутсорсинга» (с. 190-196); методики формирования технического задания 

бухгалтерского аутсорсинга, позволяющей повысить качество 

планирования взаимоотношений аутсорсеров и организаций-клиентов, 

оптимизировать цены на услуги, усилить контроль за качеством ведения 

бухгалтерского учета при формировании отчетных данных (с.70-71); 

методических указаний по учету фактов хозяйственной жизни заказчиков 

аутсорсинговых бухгалтерских услуг, направленных на предотвращение 

искажений информации учета и показателей отчетности заказчиков услуг 

и аутсорсинг-провайдеров исполнителей бухгалтерских услуг,

практикующих перекрестный аутсорсинг (с.80-81); Модели

регламентирования аутсорсинг-проекта по организации бухгалтерского учета 

на условиях дистанционного обслуживания, усиливающей ответственность 

аутсорсеров и внутрифирменный контроль качества оказания бухгалтерских 

услуг (с. 104-107).

Диссертантом определен конкретный перечень операций и требований 

к учетной политике и графику документооборота, предложено 

предусматривать обязательные пункты договора на оказание услуг,
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учитывающие специфику ведения учета на условиях дистанционного 

аутсорсинга (с. 96-107). На примере работы услуг компании «1C: 

БухОбслуживание», оказывающих бухгалтерские услуги малому бизнесу 

с соблюдением высокого качества, выгодности и удобства, изложена 

технология, позволяющая резко сократить расходы на: оплату труда, 

повышение квалификации кадров, приобретение профессиональных 

программ, а также оперативно консультировать клиентов и получать от них 

отзывы о работе аутсорсеров и партнеров в целях контроля качества 

оказываемых клиентам бухгалтерских услуг (с. 76-77). Диссертантом сделан 

вывод о необходимости включения в ассортиментный ряд бухгалтерских 

услуг российских аутсорсеров дистанционного способа обслуживания 

клиентов, опирающегося на самые современные информационные и 

коммуникационные технологии (с. 58-107).

В третьей главе (с. 108-142) автор достаточно основательно 

раскрывает суть и предназначение предлагаемой им Модели регулирования, 

стандартизации бухгалтерского учета и подготовки отчетности на 

условиях дистанционного аутсорсинга (с. 127-130), которую аутсорсинговые 

компании в зависимости от специализации деятельности и специфики 

ведения бухгалтерского учета могут углубить и конкретизировать. В целях 

усиления ответственности аутсорсеров и улучшения внутрифирменного 

контроля качества услуг диссертантом предложены соответствующая 

Модель регламентирования аутсорсинг-проекта по организации 

бухгалтерского учета на условиях дистанционного обслуживания (с. 131) и 

внутрифирменные стандарты по регламентированию и планированию 

аутсорсинг-проектов (с. 132-13 7). Особого внимания заслуживает 

разработанный автором Проект институционализации и развития 

дистанционного аутсорсинга бухгалтерского учета в России, опирающийся
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на всестороннюю и многоуровневую стандартизацию, отвечающую 

требованиям мировой науки и бухгалтерской практики (с. 140-142).

Помимо конструктивных разработок, представляющих собой ценный 

методологический и методический материал, следует отметить и недостатки 

несущественного характера:

1. Предлагаемая диссертантом Модель регулирования и 

стандартизации бухгалтерского учета и подготовки отчетности на 

условиях дистанционного аутсорсинга, оформленная в виде таблицы, 

размещена в основном тексте диссертационной работы, ее было бы лучше 

разместить в составе приложений (с. 128-130).

2. Во второй главе диссертант предлагает Методические указания 

по освоению аутсорсинг-проекта «Автоматизированный бухгалтерский 

учет на условиях дистанционного аутсорсинга», информацию о которой 

больше следовало бы привести в основной части диссертации. С другой 

стороны, для пользователей удобнее, когда в приложениях размещен 

полный текст документа, который можно сразу скачать и утвердить в 

качестве готового внутрифирменною стандарта (с. 83, Приложение Д, 

с. 190-196).

Научные выводы, сделанные на основе проведенного Султангужиевой 

А.Ж. диссертационного исследования, и разработанный ею методический 

инструментарий имеют огромное практическое значение для улучшения 

качества и расширения границ аутсорсинга бухгалтерского учета и 

повышения эффективности деятельности коммерческих организаций.

Диссертация Султангужиевой А.Ж. по своей актуальности, научной 

новизне, практической и теоретической значимости представляет 

завершенную научно-квалификационную работу, выполненную лично 

автором, содержащую теоретические и методические аспекты формирования 

системы правил дистанционного ведения бухгалтерского, налогового и
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управленческого учета, формирования соответствующих видов отчетности 

для разных категорий пользователей.

Информация, изложенная в автореферате, диссертации и научных 

публикациях взаимоувязана, раскрывает основное содержание диссертации 

Султангужиевой А.Ж., соответствует теме диссертационного исследования, 

выполненного в соответствии с требованиями п.9 «Положения о 

присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор диссертации, 

Султангужиева Айгуль Жаксыбаевна, заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.12 - 

Бухгалтерский учет, статистика.
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