
Использованные методики: логические способы обработки информации, 
анализ, синтез, методика факторного анализа.

Научная новизна. Аутстаффинг персонала подразумевает услугу в области 
кадрового менеджмента по выводу персонала за штат компании-заказчика. 
Данная услуга эффективна и популярна в зарубежных странах, как способ со
кращения наибольших расходных статей бюджета предприятия. В Беларуси 
этот вид услуг на данный момент слабо развит и не имеет нормативно
правового регулирования.

Полученные научные результаты и выводы. Современные компании 
стремятся к минимизации расходов, а следовательно, к сокращению затрат на 
персонал. Внедрение аутстаффинга принесет бизнесу сокращение администра
тивных издержек, даст, возможность его расширения при неизменном штатном 
расписании, позволит оптимизировать количество персонала по. отдельным 
проектам.,

Практическое применение полученных результатов. Данные разработки 
необходимы для белорусских компаний, желающих сократить прямые затраты, 
влияющие на себестоимость производимого продукта. В процессе анализа вы
явлено положительное влияние аутстаффинга на рынок труда в целом и заинте
ресованность его участников в развитии данной управленческой технологии в 
Республике Беларусь. 

АУТСОРСИНГ - НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ XXI ВЕКА

КОВАЛЬЧУК Т.А. (СТУДЕНТ 2 КУРСА)

Проблематика. Данная работа направлена на исследование методов аутсор
синга, применяемых в хозяйственной деятельности предприятий Республики 
Беларусь. ;

Цель работы: разработка алгоритма для совершенствования аутсорсинга 
как оперативного и качественного инструмента компаниям в организации не
обходимых им услуг в удаленном режиме сотрудничества.

Объект исследования: передача организацией определённых бизнес- 
процессов или производственных функций на обслуживание другой компаний.

Использованные методики: анализ основных показателей деятельности 
предприятия, вертикальный и горизонтальный анализ привлечения и использо
вания заемных средств предприятия, сопоставление, сравнение.

Научная новизна исследования заключается в раскрытии функциональных 
возможностей аутсорсинга как инструмента диверсификации, определении ос
новных барьеров на пути развития аутсорсинга в региональной экономической 
системе, обосновании принципов реализации и способов активизации аутсор
синга как инструмента диверсификации региональной экономической системы 
современной Республики Беларусь.

Полученные научные результаты и выводы. Главным источником сни
жения затрат с помощью аутсорсинга является повышение эффективности 
предприятия в целом и появление возможности освободить соответствующие 
организационные, финансовые и человеческие ресурсы, чтобы развивать новые
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направления, или сконцентрировать усилия на существующих, требующих по
вышенного внимания.

Практическое применение полученных результатов. Предложенный ал
горитм позволит произвести конкретные расчеты по обоснованию потребности 
и целесообразности использования аутсорсинга. Практическая реализация ре- 

: зультатов исследования поможет предприятиям повысить эффективность веде
ния бухгалтерского учета в удаленном режиме.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 
В «ГАЛАКТИКЕ ERP»

МАРТЫНЮК М.Ю. (СТУДЕНТ 3 КУРСА)

Проблематика. Данная работа направлена на изучение особенностей бух- 
; галтерского учета операций по лизингу в Республике Беларусь и возможности 
их автоматизации. Современное ведение бухгалтерского учета характеризуется 
широким применением разнообразных специализированных программ для его 
автоматизации. Однако лизинговые операции имеют нетипичные схемы отра
жения в учете и поэтому слабо автоматизированы в бухгалтерских системах. По 
этой причине часто совершаются ошибки при ведении учета лизинга на пред
приятиях. Одним из самых перспективных направлений развития автоматиза
ции управления является внедрение корпоративных информационных систем, 
объединяющие управленческий и бухгалтерский учет в едином информацион
ном пространстве. Эти системы отличает мощный инструмент настройки. В ра
боте показано на примере программного комплекса «Галактика ERP» как можно 
бухгалтеру,без помощи программиста выполнить настройку алгоритмов типовых 
хозяйственных операций и реализовать ведение учета лизинга по любой схеме.

Цель работы: изучить основные приемы учета лизинговых операций и раз- 
. работать технологии их отражения в автоматизированных системах бухгалтер
ского учета на примере «Галактики ERP».

Объект исследований -  контур бухгалтерского учета корпоративной ин
формационной системы «Галактика ERP». Предмет исследований -  бухгалтер
ский учет лизинговых операций и их отражение у лизингодателя и у лизинго
получателя.

Использованные методики -  метод алгоритмизации, моделирования, син
теза, анализа, сопоставления и обобщения.

Научная новизна, в чем особенность проведенных исследований. Рынок 
, лизинговых операций Республики Беларусь сравнительно молод и имеет тен
денцию роста. В зависимости от условий лизингового договора объект лизинга 
может находиться на учете как у лизингодателя, так и у лизингополучателя. В 
процессе работы были выработаны общие алгоритмы корректного, и рацио
нального оформления различных схем лизинговых операций в автоматизиро
ванных системах бухгалтерского учета на примере корпоративной информаци
онной системы ERP-класса. Проделанная работа носит прикладной характер и 
имеет практико-ориентированную направленность.

Полученные научные результаты и выводы. Рассмотрены различные 
схемы бухгалтерского учета лизинговых операций в зависимости от балансо- 
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