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2. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
2.1. АУТСОРСИНГ ЦЕЛЕОРИЕНТИРОВАННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО
АНАЛИЗА СЕБЕСТОИМОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ
Жарылгасова Б.Т., д.э.н., профессор, Международный славянский институт, г. Москва;
Суглобов А.Е., д.э.н., профессор, Технологический университет, г. Королёв
В настоящее время бухгалтеры сельскохозяйственных организаций не проводят управленческий анализ себестоимости производимой продукции и не контролируют обоснованность расходов на их производство. В настоящее время такая задача не стоит, тем не менее, ее решение актуально для предприятий. Для решения таких задач нужен внешний профессиональный и независимый исполнитель в лице бухгалтерских аутсорсинговых организаций или аудиторов, оказывающих бухгалтерские услуги. Причина сложившейся в экономике ситуации состоит в отсутствии собственных методик управленческого анализа, которая для каждой отдельно взятой организации может быть разной.
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РЕЦЕНЗИЯ
В настоящее время все более актуальным становится вопрос повышения эффективности деятельности российских товаропроизводителей, в особенности в аграрном секторе экономики.
Учитывая требования времени, связанные с необходимостью импортозамещения, в особенности в области обеспечения населения
страны продовольствием, считаю, что статья является своевременной, актуальной, так как содержит ответы на многие вопросы, волнующие руководство страны.
В статье раскрываются пути повышения конкурентоспособности отечественного предпринимательства, к которым авторы относят: целеориентированный управленческий анализ, внутренний анализ- контроль не только за деятельностью организаций в целом, но и их
структурных подразделений по различным отраслям бизнеса, внутрифирменный контроль за качеством проведения самого управленческого анализа.
На первый план авторы ставят управленческий анализ-контроль себестоимости продукции, правомерно относя ее к одному из важнейших показателей эффективности любого бизнеса.
Ставится вопрос о необходимости повышения информативности годовой финансовой отчетности сельскохозяйственных и других производственных организаций.
Заслуживает внимания предложение делегировать функции управленческого анализа на аутсорсинг, и это действительно правильно.
Наша страна в этом плане намного отстает от развитых стран, для которых передача вспомогательных функций бизнеса внешним исполнителям стала нормальным явлением. Современные бухгалтерские аутсорсинговые организации располагают для этого профессиональными кадрами, современными программными продуктами, умеют эффективно применять перспективные информационные технологии.
Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к
опубликованию в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Зонова А.В., д.э.н., профессор, декан факультета экономики и управления Вятского государственного гуманитарного университета.
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АУТСОРИНГ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО АНАЛИЗА

2. THEORY AND PRACTICE OF ACCOUNTING
2.1. OUTSOURCING GOAL DIRECTED MANAGERIAL COST
ANALYSIS OF AGRICULTURAL PRODUCTS
B.T. Zharylgasova, D.Sc. in Economics, professor, International slavic institute;
A.E. Suglobov, D.Sc. in Economics, professor, University of technology
Currently accountant agricultural organizations have not conducted a management review of the production costs
and do not control the validity of the production costs. No one before them such a task does not, and if did, they would
still not be able to implement it. To perform such tasks need external professional and independent contractor in the
person accounting outsourcing organizations or auditors providing accounting services. To cause the current in the
economy circumstance is, in the absence of management analysis techniques, which for each individual organization
may be different.
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