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Капиталдык салымдарга 4720 5313 +593
3. Болшетш пайдадагы улес: 
Дивидендпк толем 50 48 -2
Резервтш корга багытталган пайда 10 10 -
Капиталданатын пайда 40 42 +2

Сонымен, кесте мэл1меттер1 талданып отырган уйымда дивиденд телеуге пайданьщ 48%, резерв 
муруга -  10, инвестициялык багдарламага -  42%  пайдаланылгандыгын керсетедг

Уйымда салыктар мен дивидендтерд1 телеп болганнан кешн калган пайда белш едь Пайданьщ осы 
бол II I н белу уйымньщ онд1р 1ст1к жэне элеуметтш даму каж стплж терш  каржыландыру максатында 
кор л ар мен резервтерд1 калыптастыруды кажет етедг Уйым жаргысына сэйкес онын, каржыльщ 
турактылыгын камтамасыз ету жэне кутпеген шыгындарды каржыландыру ушш жинактау жэне 
тутыну корлары, сонымен б1рге р езер втк  корларды куру кажет.

Таза иайданы максатгык корларга белу:
1) Ж инактау коры: гылыми-техникалык даму, эрекет етш жаткан енд1рют1 кайта уйымдастыруга 

колданылады; банктщ узак мерз1мд1 карыздары мен пайыздарын отеуге; айналым каражаттарын 
арттыруга; баска уйымдардын, жаргылык корларына салым т.б.

2) Тутыну коры: мацызды жумыстар аткарганы упин кызметкерлерд1 б1р жолгы марапаттауга; 61 р 
жолгы кемек керсетуге; тургын уйлерд1, бала-бакшалардын, курылысы мен капиталды жендеуше; 
тамактануга демеукаржы ушш ; мэдени-турмыстык жэне езге де элеуметпк багыттагы шаралар 
кызметш жаксартуда колданылады.

3)Резервтпс кор: есешт кезевде уйым зиянын жабу; несие жэне карыздар бойынша кыска жэне 
| узак мерз!мд1 береш ектерд1 етеу, оньщ ш ш д е  акционерлш когамдар бойынша облигацияларды етеу.

Корытындылай келе, сальщтарды жэне дивидендтерд! етеп болганнан кешн калган пайданы 
: ТИ1МД1 белу упин уйымда корлар мен резервтер курылуы тшс. Пайданьщ калган б ел ш  эр курылган 

корлар мен резервтщ  максаттарына сэйкес жумсалса, бул тек сол уйымньщ гана емес, сонымен катар, 
букш елдщ экономикалык есуш  камтамасыз етедт

Пайдаланылган здебиеттер:

1. 2014 жылгы 11 карашадагы Казакстан Республикасыньщ Президент Н.Назарбаевтын Казахстан халк;ына Жолдауы.
2. Савицкая Г.В. «Экономический анализ». 11 -изд., испр. и доп. -  М: Новое знание, 2005. -  651 стр.
3. Кэсшорынньщ каржылык жагдайьщ талдау: оку куралы / К.Ш. Дуйсенбаев, Э.Т. Толегенов, Ж.Г. Жумагалиева.

I Алматы : Экономика, 2001. 330 с.

АУТСОРСИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ 
В УСЛОВИЯХ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ

'Нургалиева Г.К., 2Байсалова Б.О.
’к.э.н., доцент,
2магистрант

КазНУ имени аль-Фараби, Республика Казахстан /

Аннотация. В данной статье рассмотрена эффективность использования аутсорсинга бухгалтерского учета 
[ на предприятиях. Показаны пути улучшения и оптимизации ведения бизнеса при аутсорсинге, т.е. 
I минимизации затрат и достижения высокого качества товаров и услуг. Выявлена и обоснована необходимость 
I использования аутсорсинга в казахстанских компаниях.

АЬ§1гас1. 1п Й118 агИс1е, \уе ехаттес! 1Ье еГГесИуепекк о!' оШяоигстя оГ ассоипИп^ а1 1Ье еШегртев. У/е Ьауе 
I 5Ьо\\'п Ьс\у 1о тр го у е  апс! орйгшге 1Ъе Ъизтезк т  оШвоигст^, (Ьа( 18, тйигшге со81х апс! асЫеуе Ы§Ь-циаН1у ^ооск 
[ апс! зегуюев. XVс Ьауе Ыепийед апс! 8иЬх1апиа1ес11Ье песс! Гог ои18оигст§ т  Ка/акЬаШп сотрашез.

Тема аутсорсинга для любого бизнеса -  это прежде всего тема оптимизации затрат и увеличения 
I рентабельности. В современном мире компании сталкиваются с беспрецедентным давлением со 
I стороны рынка. Выживают и добиваются успеха лишь те организации, которые ведут бизнес 
I наиболее эффективным способом, добиваясь снижения операционных издержек при сохранении 
[ высокого качества товаров и услуг. Одной из наиболее современных и успешных бизнес -  моделей, 
I позволяющих добиться реальных конкурентных преимуществ, является аутсорсинг.

Итак, что такое аутсорсинг (ои ^ои гст^) (ои1 -  внешний, хоигсе -  и с т о ч н и к ). 
I Аутсорсинг -  это передача части функций по обслуживанию деятельности Вашей фирмы другой 
Е организации-исполнителю.
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Использование аутсорсинговой компании, предоставляющей бухгалтерские услуги в области 
налогообложения, например, оптимизации и минимизации налогов, подлежащих к уплате, дает 
возможность собственнику или руководителю компании переложить финансовую ответственность за 
организацию и правильность ведения бухгалтерского учета на эту компанию. Специалисты, 
осуществляющие бухгалтерские услуги, находят нетрадиционные решения проблем и имеют 
необходимую квалификацию, чтобы отстоять, при необходимости, споры с налоговыми органами 
или в суде. В случае принятия ошибочных решений и получения убытков из-за неверного расчета 
налогов или несвоевременной сдачи необходимых отчетов, их погашение происходит 
аутсорсинговой компанией за ее счет. [1]

Ведение бухгалтерии является очень сложным и разносторонним процессом, не 
ограничивающимся всего лиш ь написанием отчетов. Бухгалтер должен отличаться значительным 
багажом знаний из различных областей, кроме бухгалтерии -  экономики, юриспруденции и так далее. 
Только такой бухгалтер способен предоставлять качественное и грамотное бухгалтерское 
сопровождение. И максимально грамотно и правильно организованное оказание бухгалтерских услуг 
является в свою очередь залогом успешного и процветающего бизнеса. При этом правильное 
оказание бухгалтерских услуг дает возможность избежать очень многих проблем, в особенности, с 
проверяющими органами, а также оптимизировать налоговые расходы. Таким образом, видно, что 
бухгалтерские услуги -  это весьма сложный процесс, с которым имеет возможность справиться не 
каждый бухгалтер, а опытные специалисты предъявляют немалые требования к зарплате и условиям 
труда, что могут гарантировать только крупные компании. Именно поэтому оказание бухгалтерских 
услуг, которые осуществляет бухгалтерская компания, являются самым лучшим решением для 
каждой компании. В таком случае руководители могут быть полностью уверенны, что бухгалтерские 
услуги при этом будут выполняться опытными бухгалтерами, а затрат на это уйдет в разы меньше, 
чем на содержание профессионального бухгалтера в штате.

Ведение бухучета (бухгалтерский аутсорсинг) предполагает полное бухгалтерское сопровождение 
деятельности компании. В законе "О бухгалтерском учете", указаны четыре возможных способа 
ведения бухучета в любой компании:

1. Вести бухучет лично;
2. Ввести в штат должность бухгалтера;
3. Учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, возглавляемое главным 

бухгалтером;
4. Передать на договорных началах ведение бухучета централизованной бухгалтерии, 

бухгалтеру-специалисту, или фирме, специализирующейся на бухучете, что и понимается под 
внешним бухгалтерским обслуживанием [21.

В последнее время, все большее количество компаний малого и среднего бизнеса приходят к 
мнению, что удобнее, экономически выгоднее и безопаснее доверить ведение бухучета 
(бухгалтерское сопровождение) специализированной компании, нежели вести его самостоятельно.

Высококвалифицированный главный бухгалтер, способный качественно организовать ведение 
бухучета и нести ответственность за результаты своей работы, стоит очень дорого. Кроме заработной 
платы бухгалтерии и отчислений во внебюджетные фонды, необходимость выделения рабочего 
места, обеспечить бухгалтерию мебелью, оргтехникой, программным обеспечением (и его 
периодическим обновлением), специальными периодическими изданиями, правовой базой данных (с 
постоянным обновлением) -  увеличивает стоимость содержания бухгалтерии в целом. Необходимо 
еще учесть, что бухгалтер должен периодически уходить в оплачиваемый отпуск, а может и заболеть 
или уйти в декретный отпуск в самый неподходящий момент (например, в период сдачи отчетности).

Прежде всего, отмстим: объем услуг, которые предоставляют аутсорсинговые фирмы, ограничен 
только финансовыми возможностями вашего предприятия. То есть любая приличная аудиторская 
компания может разработать учетную политику, составить баланс, оформить банковские документы 
или полностью взять на себя весь бухгалтерский учет. И все-таки в Казахстане, по статистике, 
большинство фирм предпочитает внешней бухгалтерии собственную.

Аутсорсинг постепенно становится рычагом эффективного управления, позволяющим 
перераспределять мощности, снижать затраты. По договору на аутсорсинг заказчик платит 
фиксированные суммы. А это дешевле, чем организовать бизнес-процесс своими силами. 
Смысл аутсорсинга заложен в формуле: сосредоточьте все ресурсы на вашей основной деятельностна 
а все обслуживающие процессы передайте профессиональному партнеру. Это может быть охрана, 
уборка помещений, логистика, администрирование программного обеспечения, маркетинговые |  
исследования, ведение бухгалтерского учета и т.п.

Итак, чем привлекает бухгалтерский аутсорсинг?
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Во-первых, это реальная экономия на расходах. Если вы полностью поручаете бухучет сторонней 
фирме, у вас уже нет необходимости содержать свою бухгалтерию. Затраты на этот отдел из двух 
человек составляют сегодня в Казахстане примерно 2 500 долларов в месяц, с учетом оплаты труда 
(около 1 500 долларов), расходных материалов и прочих трат, связанных с обеспечением 
деятельности (около 500 долларов), бланков и оплаты за программный продукт (100 долларов), 
представительских расходов (200 долларов). И это без первоначальных вложений. При аутсорсинге 
же не нужно оборудовать рабочие места, платить жалованье бухгалтеру и приобретать специальное 
программное обеспечение и литературу. Затраты здесь составляют около 1 000 долларов в месяц. А 
мелкая фирма или индивидуальный предприниматель могут вообще передать свою бухгалтерию в 
чужие руки за 300-500 долларов [3].

Во-вторых, чаще всего такие услуги оказывают аудиторские компании. В результате бизнесмен 
получает не только бухгалтера, но и аудитора. К тому же консультационные услуги обычно 
включаются в договор о комплексном обслуживании. Проще говоря, если передать бухгалтерию 
аудиторской фирме, которая предоставляет и аутсорсинг, вероятность ошибок сводится к минимуму. 
Фактически, по большому счету, и составлением отчетности, и ее проверкой занимается одна и та же 
компания, только разные отделы.

В-третьих, отдать бухучет в чужие руки можно на любом этапе деятельности и в каком угодно 
состоянии. Например, если главный бухгалтер уволился перед самой сдачей баланса, а на поиск 
нового специалиста у вас просто нет времени, это неплохой выход из затруднительного положения. 

Таким образом, использование услуг бухгалтерского аутсорсинга позволяет:
- повысить инвестиционную привлекательность компании за счет повышения прозрачности;

- превратить учетные подразделения компаний группы в единый слаженно работающий механизм;
- освободиться от отдельных трудоемких учетных процессов и посвятить свое время бизнесу;
- обеспечить конфиденциальность при расчете заработной платы;

- получить консультации по налоговым последствиям сделок и их оформлению;
- получить юридическую поддержку в налоговом споре;
- не беспокоиться о частной смене бухгалтеров в компании;
- легко перейти на ведение учета собственными силами, получив методологическую и 

техническую поддержку аутсорсера. [4]
Аутсорсинг. «За» и «Против».
За:

• не нужно оборудовать рабочие места и платить зарплату бухгалтеру;
• НДС по услугам внешней бухгалтерии можно принять к зачету;
• внешняя бухгалтерия независима и как правило, соответствует законодательству;
• аудит может проводить та же фирма, которая ведет бухгалтерию;
• налоговики с проверкой будут приходить в офис аутсорсинговой компании;
• реальная экономия расходов на первом этапе деятельности.
Против:
• конфиденциальная информация попадает в чужие руки;
• отсутствует непосредственный контроль за составлением и сдачей отчетности;
• не ясно, кто, как и в каких объемах будет возмещать нанесенный ущерф;
• трудно получить сведения о профессиональном уровне специалистов, ведущих учет вашей 

компании;
• на рынке аутсорсинга бухгалтерских услуг, как и на любом другом, встречаются мошенники [51. 

Сейчас аутсорсинг интересен и выгоден всем. Известно, что аутсорсинг -  это комплексная система
менеджмента, включающая механизмы принятия взвешенных решений по перераспределению 
полномочий внутри структуры в целях обоснования экономической целесообразности -  какие виды 
работ выполнять собственными силами, а какие передавать на сторону.

М енеджмент аутсорсинга успешно исполняют компании девелоперы, которые стоят во главе 
иерархии исполнения принятого строительного проекта, формируют его с учетом практически всех 
вопросов, встречающихся при его реализации.

Системный подход к выбору аутсорсера предполагает разработку корпоративных стратегий, в 
основе которых используются три основные компоненты: стоимость, качество и сроки исполнения. 

Таким образом, необходимо отметить важность и необходимость использования аутсорсинга 
I бухгалтерского учета и внутреннего аудита в организациях.

Литература
Хейвуд Дж. Брайан. Аутсорсинг: В поисках конкурентных преимуществ: Пер. с англ. -  М.: Вильямс, 2004. -  174с. 

2. Кузнецова Ю.В. Различные формы взаимодействия в рамках применения модели аутсорсинга. Экономический 
анализ: теория и практика. 2010. № 38. С. 51-55.

225


