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Актуальность темы. Современные реалии рыночных условий требуют 

усиления экономики России путем перевода коммерческих организаций вне 

зависимости от их отраслевой принадлежности к более эффективным способам 

осуществления предпринимательской деятельности. В связи с этим для 

организаций-участников рынка перспективным направлением становится 

делегирование вспомогательных функций бизнеса компаниям, профессионально 

занимающимся оказанием услуг по выполнению непрофильных для коммерческих 

организаций бизнес-процессов,

В числе таких вспомогательных услуг одно из первых мест принадлежит 

учетно-финансовым операциям, осуществление которых обходится 

производственным организациям слишком дорого, как в части затрат финансовых 

средств, так и в части затрат рабочего, а порой и нерабочего времени.

Для более эффективного функционирования данного прогрессивного
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инструмента хозяйственного механизма требуется не менее серьезная 

внутрифирменная система контроля, позволяющая осуществлять бизнес-операции 

гарантированного высокого качества. Под гарантированно высоким качеством 

оказываемых клиентам услуг в данном случае понимается совокупность 

организационных мер, методик и аутсорсинговых процедур, способствующих 

обеспечению сохранности активов, выявлению, исправлению и предотвращению 

ошибок и искажений информации, в частности своевременной подготовки 

достоверной финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Для того чтобы заработали такого рода системы, руководители 

аутсорсинговых организаций должны в приказном порядке формировать 

внутрифирменные системы контроля, которых, к сожаленью, в настоящее время нет 

ни в одной аутсорсинговой организации, ибо вопросы их формирования до сих пор 

не изучены.

В результате процесс оказания услуг аутсорсинговыми организациями в сфере 

бухгалтерского учета носит в основном неорганизованный и бессистемный 

характер. Разумеется, это отражается на показателях деятельности самих 

аутсорсинговых компаний также негативно, как и на показателях деятельности их 

клиентов, лишая руководителей организаций возможности принятия своевременных 

управленческих решений, обеспечивающих достижение высоких результатов 

финансовой и предпринимательской деятельности.

Руководители аутсорсинговых компаний должны разработать свою 

фирменную аутсорсинговую политику, включающую в себя такие важные моменты, 

как стандартизация основных направлений аутсорсинг-проектов, улучшение 

качества ведения учета на условиях дистанционного аутсорсинга, оптимизация цен, 

применение для оказания аутсорсинговых услуг новых информационных и 

коммуникационных технологий.

Другими словами, формирование и развитие дистанционного бухгалтерского 

аутсорсинга должно носить не частичный, а комплексный и всесторонний характер, 

ибо невыполнение требований современных реалий рыночных условий грозит
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любой аутсорсинговой компании потерей клиентов, потому что этого зависят 

показатели эффективности работы, как самих аутсорсинговых фирм, так и 

организаций их клиентов.

Автором поставлена цель диссертационного исследования -  разработать 

комплекс научно-обоснованных и экономически выгодных для заказчиков 

внутрифирменных методик по ведению бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга и методики внутреннего контроля за достоверностью 

показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности, учитывающей современные 

информационные и коммуникационные технологии.

Диссертационное исследование Султангужиевой А.Ж. можно оценить как 

актуальную, так как оно дает методические разработки, способствующие 

значительному улучшению качества ведения бухгалтерского учета на условиях 

дистанционного аутсорсинга.

Предлагаемые средства решения исследуемой проблемы могут 

рассматриваться в качестве новых и оригинальных идей применительно, как к 

отечественной, так и международной практике исследования проблем теории и 

методологии стандартизации планирования, ведения бухгалтерского учета на 

условиях дистанционного аутсорсинга и постановки внутрифирменного контроля 

качества работы аутсорсеров.

В рассматриваемой диссертационной работе обобщен значительный объем 

научных исследований отечественных и зарубежных ученых по изучаемой 

проблеме.

Результаты рассматриваемого диссертационного исследования 

отличаются достоверностью и научной новизной. Научная новизна

характеризуется тем, что диссертантом разработаны принципы и стандарты, 

представляющие собой методические основы формирования системы правил по 

дистанционному ведению всех видов бухгалтерского учета и подготовки 

финансовой отчетности, а также внутреннего контроля за достоверностью учетно

финансовой информации в целях обеспечения конкурентоспособности
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организаций-пользователей дистанционных бухгалтерских услуг в рыночных 

условиях экономики.

Наиболее существенными результатами, представляющими научную 

новизну диссертационного исследования Султангужиевой Айгуль Жаксыбаевны 

являются:

• исследование международной практики аутсорсинга бухгалтерского 

учета коммерческих компаний позволило доказать возможность адаптации в 

российской учетной практике таких результативных форм организации аутсорсинга 

бухгалтерского учета, практикуемых зарубежными компаниями, как «Дистанционная 

обработка первичной информации о фактах хозяйственной деятельности» 

(Accounting outsourcing ХР-099»); выборочный аутсорсинг (partial или 

selectiveoutsourcing); «Матрица аутсорсинга BKG ProfitTechnology» (С. 13-57). Для 

их адаптации в российской учетной практике разработан методический комплекс в 

целях улучшения перевода на аутсорсинг важнейшей функции системы управления 

бизнес-процессами компаний как ведение разных видов учета (бухгалтерский, 

налоговый и управленческий) и составления отчетности для разных категорий 

пользователей -  государственных регуляторов: Минфина России, ФНС, 

Центробанка России, Росстата) и др. пользователей. (С. 140-142). Важное место в 

диссертационном исследовании занимает модель анализа рисков (С. 138-139), 

определение их видов с учетом российской специфики бухгалтерского аутсорсинга 

и построения алгоритма организации 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 (С. 132-138); постановка 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 (снижение 

затрат труда и времени специалистов бухгалтерской службы) и повышение степени 

прозрачности бухгалтерской (финансовой) отчетности, формируемой по договору
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бухгалтерского аутсорсинга). Реализация на практике всей совокупности таких 

правил формирует необходимые условия инвестиционной привлекательности 

бизнеса заказчика аутсорсинговых (бухгалтерских) услуг и укрепляет его 

конкурентоспособность на рынке товаров, работ, услуг (С. 68-70);

• разработана Методика формирования технического задания 

бухгалтерского аутсорсинга, содержащая принципы передачи бухгалтерского учета 

на аутсорсинг (необходимость и целесообразность, выгодность, экономия, 

прозрачность отчетности) и алгоритм последовательных действий. Согласно 

обоснованной научной и практической ценности Методика позволяет: 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 и 

управленческого) учета, договорных обязательств перед заказчиками (С.70-71);

• разработана методика унифицированного анализа общей 

конкурентоспособности коммерческой организации и обоснована её практическая 

ценность, заключающаяся, с одной стороны, в возможности проведения 

рейтинговой оценки качества услуг аутсорсинговых компаний, 

специализирующихся на оказании услуг по дистанционному бухгалтерскому учету, 

а, с другой стороны, - формирования информационной базы данных о качестве 

исполнения договоров дистанционного бухгалтерского аутсорсинга, необходимой 

компаниям-заказчикам в целях перспективного развития системы бухгалтерского 

аутсорсинга (С. 138-139);

• предложены показатели оценки достоверности бухгалтерской 

информации, 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 форм отчетности), обоснована результативность их 

практического применения — как создание условий прозрачности финансовой
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отчетности (С. 127-130);

• разработаны и научно обоснованы улучшенные способы делегирования 

бухгалтерских услуг аутсорсерам, особенно востребуемые в периоды временных 

финансовых затруднений у компаний-заказчиков аутсорсинговых бухгалтерских 

услуг, а также при нестабильном развитии национальной экономической системы и 

финансовых рынков: передача на аутсорсинг действительно вспомогательных 

функций, оптимизация цены в договорах, высокое качество обслуживания 

заказчиков аутсорсинговых услуг, четкость составления и своевременность 

исполнения договорных обязательств (С. 118-127).

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций. 

Работа опирается на фундаментальную научно-методологическую основу, в ней 

использованы труды авторитетных ученых, законодательные акты, нормативно

методические и инструктивные документы РФ, репрезентативные статистические 

данные, а также информационно-аналитические материалы Госкомстата РФ, 

Министерства финансов РФ и Министерства экономического развития РФ.

Диссертантом продемонстрированы глубокие познания в области 

бухгалтерского финансового, налогового и управленческого учета, 

внутрифирменного контроля, управленческого анализа, бюджетирования и 

информационных технологий, что позволило представить предметную область 

исследования в комплексном контексте.

Совокупность научных представлений Султангужиевой А.Ж. о формировании 

и развитии бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга включает 

ряд базисных теоретических конструкций, в которых концептуализируются 

основные представления о нем и ценные конкретные методические разработки.

Разбор и раскрытие основополагающих по своему характеру представлений о 

сущности бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга в 

диссертации выступают своеобразным теоретическим и методическим 

фундаментом, на котором выстраивается вся совокупность авторских выводов о 

необходимости комплексного подхода к его осуществлению.
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Диссертация Султангужиеваой А.Ж. имеет теоретико-методологическое 

значение, заключающееся в выявлении концептуальных подходов к формированию 

и развитию бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга как 

альтернативы современной форме системы управления бизнес-процессами 

коммерческих организаций, когда руководство вынуждено слишком много времени 

уделять вопросам, связанным с содержанием департаментов, не влияющих 

непосредственно на увеличение производства и продажи продукции (товаров, 

услуг); в диссертации правомерно говорится, что такой подход к управлению 

обеспечивает руководство возможностью принятия более обоснованных 

оперативных и эффективных управленческих решений.

Применение аутсорсинговыми компаниями разработанных автором 

методических рекомендаций по стандартизации планирования аутсорсинг-проектов 

по ведению бухгалтерского учета на условиях дистанционного аутсорсинга ускоряет 

процесс согласования условий его осуществления субъектами договора на оказание 

бухгалтерских услуг, формирования состава его участников (С. 132-137).

Особую ценность имеет разработанный соискателем комплекс методического 

обеспечения учетной практики, в особенности Методические указания по освоению 

аутсорсинг-проекта «Автоматизированный бухгалтерский учет на условиях 

дистанционного аутсорсинга» (С. 190-196), Методика анализа показателей 

конкурентоспособности производственных организаций (С. 138-139) и Методика 

формирования технического задания бухгалтерского аутсорсинга (С. 70-71).

Особый интерес вызывает разработанный соискателем методический аппарат 

внутрифирменного контроля качества работы аутсорсеров, позволяющий 

аутсорсинговым компаниям решить актуальные прикладные задачи улучшения 

качества услуг по ведению бухгалтерского учета и обеспечения достоверности 

финансовой отчетности. Все это делает несомненной практическую значимость 

результатов диссертационного исследования (С. 121-122).

Можно оценить, как имеющие высокую методологическую, практическую 

значимость и усиливающие конкурентоспособность производственных организаций

7



за счет интенсивного использования перспективных информационных и 

коммуникационных технологий, разработанные соискательницей модель 

бухгалтерского учета на основе дистанционного аутсорсинга и проект 

институционализации (С. 31-36) и развития дистанционного бухгалтерского 

аутсорсинга в России (С. 140-142).

Особенно актуальны разработанные соискательницей методические указания 

по учету хозяйственных операций аутсорсинговых услуг, позволяющие 

предотвратить искажение финансовой отчетности аутсорсинговых компаний, 

практикующих перекрестный аутсорсинг (С. 80-81).

Достоверность и научная новизна исследования подтверждается 

использованием результатов исследования в работе аутсорсинговых компаний 

«Гарантия-Аутсорсинговая фирма», «Контакт» и др., а также в учебном процессе 

Международного славянского института и Западно-Казахстанского инженерно

гуманитарного университета в процессе обучения бакалавров и магистрантов 

учетно-финансовым дисциплинам.

Результаты исследования получили достаточно широкое освещение в работах 

автора, опубликованных в научных журналах и сборниках.

Выводы и предложения диссертационной работы полностью 

соответствуют поставленным задачам и основываются на результатах выполненных 

автором исследований.

Автореферат и опубликованные научные работы соискательницы 

отражают основное содержание диссертации.

Вместе с тем по диссертации и автореферату сделаны замечания следующего 

характера:

1. Таблицу 1.3.2 «Недостатки развития аутсорсинга в России» и таблицу 

1.3.3 «Преимущества развития бухгалтерского аутсорсинга» было бы 

целесообразнее объединить в одну общую с названием «Недостатки и преимущества 

развития бухгалтерского аутсорсинга в России».

2. Из содержания диссертации следует, что многие руководители

8



аутсорсинговых компаний формально подходят к вопросам постановки ведения 

учета, в особенности управленческого учета и внутрифирменного контроля, 

базирующихся на перспективных информационных и коммуникационных 

технологиях. В работе следовало уточнить причины: сознательное игнорирование 

возможностей постановки бухгалтерского и управленческого учета, 

внутрифирменного контроля качества работы аутсорсеров или отсутствие 

необходимых для этого конкретных условий.

Перечисленные выше замечания носят рекомендательный характер и не 

снижают ценности научного исследования.

Представленные на отзыв диссертация и автореферат позволяют отметить 

объективность проведенного исследования, высокий научный и профессиональный 

уровень соискательницы, ее научную добросовестность, а также конструктивную 

направленность разработки проблемы.

Заключение. Выполненное соискателем ученой степени кандидата 

экономических наук исследование в области организации бухгалтерского учета на 

условиях дистанционного аутсорсинга можно квалифицировать как решение 

крупной научной проблемы, имеющей существенное значение для специальной 

отрасли знаний (бухгалтерский учет).

В целом диссертация Султангужиевой А.Ж. является законченной научно- 

исследовательской работой, выполненной самостоятельно на достаточно высоком 

уровне. Результаты диссертационного исследования, приведенные в работе, 

позволяют квалифицировать их как решение задачи, имеющей существенное 

значение для повышения качества ведения бухгалтерского учета, усиления 

конкурентоспособности бизнеса клиентов аутсорсинговых компаний, формирования 

и укреплений позиций института дистанционного бухгалтерского аутсорсинга в 

России. Работа соответствует требованиям п.9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24.09.2013 г. №842, а ее автор, Султангужиева Айгуль Жаксыбаевна, заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
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08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».

Отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры «Бухгалтерский учета и 

аудит» ФБГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ», протокол № 1 от 31.08.2015 г.

10

Заведующая кафедрой 
бухгалтерского учета и аудита 
ФГАОУ ВПО «Национальный 
исследовательский ядерный 

университет «МИФИ»,
д.э.н., профессор -----— ^ .П . Комиссарова

Е.А.Никитина

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ»
115409, г. Москва, Каширское шоссе д .31 
тел. +7 (499) 324-84-00 
адрес электронной почты: rector@mephi.ru 
веб-сайт организации: www.mephi.ru

Подпись Комиссаровой И.П. заверяю 
Специалист отдела кадров НИЯУ МИФИ

mailto:rector@mephi.ru
http://www.mephi.ru

