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УДК 001(063) 
 

В сборнике представлены материалы, затрагивающие широкий круг вопросов, посвященных эффективному эконо-
мическому развитию организаций и регионов, маркетингу и менеджменту. Особое внимание уделено проблемам применения  
и совершенствования национального законодательства. Раскрываются теоретические и практические результаты научного 
поиска авторов по инженерному профилю, затрагивается проблемное поле современной физики и математики. Материалы носят 
как теоретический, так и практико-ориентированный характер 

Издание предназначено для преподавателей, студентов, магистрантов, аспирантов и научных работников. 
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Т а б л и ц а  5 — Отчетная калькуляция себестоимости изделия А (количество выпуска — 370 шт.) 
 

№ 
п/п 

Статья калькуляции 

Индекс Затраты на единицу продукции, белорус. р., к. 

изменен
ий норм 

отклонений от 
норм 

по нормам 
по 

изменениям 
норм 

по 
отклонениям 
от норм 

Итого 

1 Материалы +0,20582 +0,6486 65 +0,13 +0,42 65,55 

2 покупные полуфабрикаты — — 2,60 — — 2,60 

3 Возвратные отходы –0,2079 –20,981455 –0,65 — –0,14 -0,79 

4 ИТОГО — — 66,95 +0,13 +0,28 67,36 

5 Основная заработная плата 
производственных рабочих 

— +4,86486 60 — +2,92 62,92 

6 Дополнительная плата 
производственных рабочих 

— +4,95495 6 — +0,30 6,30 

7 Отчисления на социальное 
страхование 

— +4,873054 22,44 — +1,09 23,53 

8 Страховые взносы Белгосстраху — +0,45045 0,40 — — 0,40 

9 РСЭО — –0,198198 36 — –0,07 35,93 

10 Общепроизводственные затраты –0,18018 –0,495495 28,80 –0,05 –0,14 28,61 

11 Расходы по освоению производства — — 8 — - 8 

12 Потери от брака — +0,53466186 — — +1,22 1,22 

ИТОГО — — 228,59 +0,08 +5,6 234,27 

 
 

Заключение. Нормативный метод учета затрат на производство предполагает возможность осуществления 
текущего и предварительного контроля за расходами. Наличие в первичных документах на отклонения от норм 
кодов причин и виновников отклонений дает возможность представлять информацию об отклонениях руководству 
организации в целях принятия мер по устранению причин перерасхода материальных и финансовых ресурсов. 

Однако использование нормативного метода связано с определенными проблемами, необходимостью 
перестройки системы управления затратами, внедрения в организации системы контроллинга доходов и расходов. 
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УДК 657.1:334752(476) 
 

Г. Я. Житкевич, М. С. Радченко24 
Учреждение образования «Барановичский государственный университет», Барановичи 

 
 

БУХГАЛТЕРСКИЙ КЛАСТЕР И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ АУТСОРСИНГА  
БУХГАЛТЕРСКИХ УСЛУГ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

 
Введение. В настоящее время кластерный подход нашел достаточно широкое распространение для решения 

задач инновационного развития и модернизации экономики в Республике Беларусь. Этому способствовали 
программные документы Правительства, которые были приняты в прошлой пятилетке и в целях повышения 
системы управления научно-технической и инновационной деятельностью рекомендовали создание таких 
интегрированных структур, как холдинги, кластеры, финансово-промышленные группы и др. 

Так, 30 июня 2011 года на конференции общественного объединения «Белорусская ассоциация бухгалтеров» 
было объявлено о создании первого в Республике Беларусь бухгалтерского кластера. 

Целью данной статьи является изучение кластерного подхода в развитии аутсорсинга бухгалтерских услуг  
в Республике Беларусь. 

Основная часть. Кластер представляет собой сосредоточенную на некоторой территории группу взаимосвя-
занных организаций: поставщиков продукции и специализированных услуг; объектов инфраструктуры; научно-ис-
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следовательских институтов; учреждений высшего образования и других организаций, взаимодействующих друг  
с другом и усиливающих конкурентные преимущества отдельных участков и кластера в целом. Кластер характеризу-
ется такими свойствами, как взаимная конкуренция и кооперация, формирование уникальных компетенций его 
участников, концентрация организаций на определенной территории [2, с. 44]. 

Созданный первый бухгалтерский кластер — это сконцентрированная на определенной территории группа 
взаимосвязанных компаний, оказывающих аутсорсинговые услуги в сфере бухгалтерского учета и затрагивающих 
различные аудиторские, юридические, консалтинговые и иные услуги, необходимые для успешной организации 
работы бухгалтерии. В бухгалтерский кластер входят и компании, оказывающие образовательные услуги: подго-
товку, переподготовку, повышение квалификации бухгалтерских кадров, организацию стажировок и др. 

Кроме этого в бухгалтерский кластер включаются компании, обеспечивающие бухгалтеров оргтехникой, 
расходными материалами, программным обеспечением и другими ресурсами. 

В настоящее время к руководителям организаций пришло понимание, что чем уже специализация человека, 
тем более компетентнее он в ней. При этом для малых и средних организаций содержание таких специалистов  
в штате является достаточно затратным. 

Выходом из таких ситуаций является аутсорсинг. В экономическом смысле аутсорсинг означает «использо-
вание специализированной внешней организации для обработки банковских и других финансовых, расчетных до-
кументов при осуществлении коммерческих операций крупной фирмы, индустриального гиганта» [1, с. 7]. 

Наиболее распространенными сферами аутсорсинга являются IТ-аутсорсинг, аутсорсинг использования 
охранных услуг, бизнес-процессов, управления знаниями, исследовательских, консалтинговых, налоговое планиро-
вание и отчетность, обработка дебиторской и кредиторской задолженности, финансовый риск-менежмент и др.  
О распространении аутсорсинга бухгалтерских услуг говорит тот факт, что в Европе 86% компаний малого и сред-
него бизнеса пользуются услугами аутсорсинговых компаний, в США — 92%, в Израиле — 96% [2]. 

Аутсорсинг бизнес-процессов — это передача организации-исполнителю отдельного бизнес-процесса, кото-
рый при этом не является основным. К таким бизнес-процессам относятся бухгалтерский учет, управление персо-
налом, реклама, логистика, маркетинг и др. 

Аутсорсинг финансовых функций вообще и бухгалтерии в частности относится к одним из самых сложных 
форм аутсорсинга бизнес-процессов. Причиной этому является необходимость управления несколькими бизнес-
процессами одновременно, на что зачастую не хватает управленческого опыта. К тому же аутсорсинг финансовых 
функций, связанных с управлением финансами, учетом и отчетностью предприятия, подразумевает доступ аутсор-
сера к сведениям и документам, которые могут представлять коммерческую тайну. 

Основной причиной, оказавшей влияние на создание первого бухгалтерского кластера является конкуренция, 
заставляющая фирмы либо повысить свою конкурентоспособность на рынке бухгалтерских услуг, либо попросту 
покинуть рынок. 

Кластер является ключевым инструментом повышения конкурентоспособности входящих в него компаний. 
Повышение конкурентоспособности компаний обеспечивается за счет взаимодополнения и вследствие этого увели-
чения объема оказываемых услуг, а также возможности получения выигрыша от распределения затрат на поддер-
жание и развитие общих для участников кластера ресурсов (реклама, подготовка и повышение квалификации, кон-
сультационное обслуживание кадров и др.). 

В кластере происходит активный обмен идеями и информацией, обеспечивается доступ малых фирм, пред-
принимателей к технологиям лидирующих предприятий. 

Заключение. Бухгалтерский аутсорсинг предлагает ряд преимуществ, которые наиболее успешно реализу-
ются в бухгалтерском кластере: 

– снижение расходов организации. При заказе аутсорсинга бухгалтерских услуг оплачивается только кон-
кретный, определенный договором результат; 

– высокая квалификация специалистов. Организация, оказывающая аутсорсинг бухгалтерских услуг, имеет  
в своем штате высококвалифицированных специалистов, поэтому организации-заказчику становятся доступны 
апробированные передовые технологии ведения учета и полный комплект бухгалтерских услуг, включающий 
профессиональное консультирование по юридическим и налоговым вопросам; 

– страхование материальной ответственности как гарантия качественного результата. Благодаря оператив-
ному реагированию на изменения законодательной базы, контролю качества налогового учета и многократным 
проверкам результатов аутсорсинга бухгалтерских услуг сводится к минимуму риск ошибок и неточностей в про-
цессе подготовки отчетности [3, с. 8]. 
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