
КАФЕДРА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Программа  

реализации аутсорсинга бухгалтерских услуг для торговой сети 

 

Цель проекта: Реализация краткосрочных аутсорсинга бухгалтерских услуг для торговой сети. 

Аутсорcинг – это передача организацией определённых бизнес-процессов или производственных функций на 

обслуживание другому субъекту, специализирующемуся в соответствующей области. Передача бухгалтерского 

обслуживания Вашей компании кафедре бухгалтерского учета имеет свои преимущества по сравнению с передачей 

подобного рода обслуживания аутсорсинговой компании: 

• Профессионализм и инструментарий. В отличие от обычных бухгалтеров или консультантов аутсорсинговой 

фирмы, в распоряжении Вашей компании всегда будет настоящие профессионалы своего дела, научные 

сотрудники, специализирующиеся в области теории и практики бухгалтерского учета, защитившие диссертации по 

данному направлению, постоянно повышающие свою квалификацию и использующие весь свой опыт на благо 

Вашего предприятия, обладающие навыками работы с самым современным программным обеспечением в области 

бухгалтерского учета. 

• Сокращение издержек и стоимость. Бухгалтерское обслуживание кафедрой бухгалтерского учета нашего 

института обойдется Вам гораздо дешевле, чем аналогичные услуги у аутсорсинговой фирмы. 



• Мотивация. Коллектив кафедры бухгалтерского учета будет мотивирован сотрудничать с Вашим предприятием 

не только (и не столько) из соображений материальной выгоды, но также из чисто научного интереса: опыт 

сотрудничества с Вашей компанией в будущем может быть положен в основу написания научных статей и книг 

преподавателей кафедры по тематике бухгалтерского учета. Кроме того, есть дополнительная мотивация к 

недопущению ошибок: если для обычного бухгалтера ошибки грозят максимум увольнением, для аутсорсинговой 

компании – возмещением убытков, то сотрудники кафедры вуза имеют дополнительную мотивацию не потерять 

свой статус как ученых в области бухгалтерского учета. 

 

Задачи проекта: 

 

1. Оказание консультационных услуг в области бухгалтерского учета; 

1.1 Преобразование данных в формат МСФО; 

1.2 Консультирование по вопросам учета операций и финансовой отчетности; 

1.3 Вопросы, связанные с размещением ценных бумаг и рефинансированием; 

1.4 Консультирование в области стандартов бухгалтерского учета и нормативных требований; 

1.5 Консультирование в области финансовых процессов; 

2. Оказание аудиторских услуг: 

2.1 Общий аудит (подготовка аудиторского заключения); 

2.2 Выработка рекомендаций по повышению финансовой устойчивости компании; 



2.3 Содействие в разрешении спорных ситуаций в процессе ведения бухгалтерского учета; 

3. Оказание услуг по вопросам управленческого учета на предприятии; 

3.1 Анализ и детализация оперативной информации о финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

3.2 Контроль обязательств, финансовых и товарных потоков; 

3.3 Анализ данных о финансовых результатах отдельных направлений деятельности; 

3.4 Контроль издержек, платежеспособности и ликвидности; 

3.5 Оптимизация расчетов с контрагентами; 

 

Планируемый экономический эффект по итогам первого года реализации предлагаемых услуг1 

 

1. Сокращение расходов на ведение бухгалтерского, аудиторского и управленческого учета в компании на ≈ 40%; 

2. Прирост прибыли за счет оптимизации системы бухгалтерского учета в компании на ≈10 – 15%. 

 

1 Обращаем Ваше особое внимание, что все цифры в данном разделе были получены путем статистического анализа данных по ряду предприятий РТ и РФ за  2009 – 
2013гг. и носят приблизительный, оценочный характер. 

                                                           


