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1. Актуальность темы 
 

Малый бизнес является неотъемлемым элементом современной рыночной системы 
хозяйствования, без которого экономика и общество в целом не могут нормально 
существовать и развиваться. Применение бухгалтерского аутсорсинга в целях организации 
бухгалтерского учета позволит обеспечить данным субъектам организацию эффективной 
системы внутреннего контроля, снижение издержек, предотвращение убытков, 
минимизацию налогов и бизнес-рисков, повышение его конкурентоспособности и, в 
конечном итоге, увеличение доходности бизнеса. 
 

2. Научная новизна, значимость работы 
 
Научная новизна исследования состоит в разработке теоретико-методических положений, 
обосновывающих эффективное применение механизма бухгалтерского аутсорсинга в 
малом предпринимательстве. 
 

3. Логичность и последовательность изложения материала 
 
Стиль изложения материала четкий и последовательный, что свидетельствует о 
компетентности авторов в исследуемом вопросе 
 

4. Проведение анализа по заявленной проблематике 
 
Авторами статьи рассмотрены проблемы обеспечения экономической безопасности для 
малого бизнеса и проанализированы задачи, которые должны при этом решаться. 
Отражены преимущества и недостатки при обращении к услугам аутсорсинга, а также 
критерии при выборе надёжного партнера в сфере обеспечения экономической 
безопасности. 
 

5. Статистическая обработка материалов (эксперимент) 
 

В статье проанализированы положительные и отрицательные стороны бухгалтерского 
аутсорсинга, даны рекомендации для дальнейшего развития аутсорсинговых услуг в сфере 
бухгалтерского учета. 

6. Исполнение методов научного познания 
 

В работе используются методы экономического анализа, сочетание теоретических и 
эмпирических методов, методы экспертной оценки, экономической статистики. 
 

7. Цитируемость научных источников 
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