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В статье рассмотрены перспективы осуществления предпринимательской деятельности на кафедре
бухгалтерского учета в условиях изменения конъюнктуры рынка высшего образования. Автором обоснована модель создания инкубатора бухгалтерского бизнеса для выпускников образовательных программ
как одного из направлений коммерциализации интеллектуального потенциала кафедры.
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Введение. В статье исследованы направления роста производительности бухгалтерского труда в малом бизнесе на принципах аутсорсинга учетных работ и совершенствования практического обучения студентов и слушателей посредством вовлечения
их и профессорско-преподавательского состава в предпринимательскую деятельность.
Озвученная идея осуществляется в целях получения практического опыта работы
начинающими бухгалтерами (особенно на малых предприятиях, где специалисту необходимо иметь практические навыки во всех направлениях ведения учета).
Исследовав пропорциональное отношение количества представителей бухгалтерской профессии к экономически активному населению в национальной экономике
Беларуси, мы пришли к выводу о существовании огромных издержек на ведение учета
в отличие от передовых стран. Данные Белорусской ассоциации бухгалтеров подтверждают наличие около 400 тыс. бухгалтеров [1], что в ситуации демографических
дисбалансов не является приемлемым. Определенную степень трудоемкости ведения
бухгалтерского учета можно объяснить определенными законодательными нормами
и санкционным характером деятельности контрольно-ревизионных органов, что устраняется осуществлением институциональных преобразований. Данное противоречие
возможно разрешить на основе роста производительности труда учетных работ с использованием полной автоматизации и развития аутсорсинга бухгалтерских услуг. Поэтому
целью нашего исследования является разработка стратегии создания бизнес-инкубатора
аутсорсинга бухгалтерских услуг на кафедре бухгалтерского учета университета.
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Основная часть. В настоящее время к аутсорсингу бухгалтерии прибегает все
большее число организаций ввиду того, что такая схема работы позволяет обеспечить
функционирование даже самой сложной бухгалтерской системы, а также снизить издержки
на ведение бухгалтерского учета и значительно повысить его эффективность. Существует
предубеждение, что сторонние бухгалтерские услуги в экономическом смысле выгодны
только исключительно для малых организаций. Однако отметим, что при грамотном построении взаимоотношений аутсорсинг бухгалтерии вполне подходит и для среднего бизнеса.
На сегодня отчетливо прослеживается одна проблема — в учебных программах учреждений высшего образования отсутствует изучение ведения учета и организации делопроизводства на малых предприятиях. Внимание студентов акцентируется на изучении отраслевой
специфики (промышленность, торговля, строительство и т. д.) и организации ведения учета по
специализированным учетным группам. В данном случае подготовка ведется по участкам ведения учета. В бухгалтерии малого предприятия или аутсорсинговой бухгалтерской фирмы
один бухгалтер охватывает всю тематику ведения учета. Данное обстоятельство создает трудности по профессиональной адаптации молодого специалиста или узкоспециализированного
состоявшегося бухгалтера в малом бизнесе. Для студентов экономических специальностей,
обучающихся на дневной форме получения образования, предполагается освоение новых
компетенций на факультативных занятиях с последующей аттестацией и выдачей сертификатов.
Для остальных категорий специалистов планируется проведение платных образовательных курсов.
Ввиду того, что необходимо специализированное программное обеспечение для
проведения обучения, планируется заключение командой проекта партнерского соглашения со специализированным разработчиком. Анализ рынка бухгалтерского софта
для малого бизнеса показал наличие сравнительных конкурентных преимуществ программного обеспечения, реализуемого на основе облачных технологий. Суть соглашения, с одной стороны, заключается в предоставлении бесплатного доступа к электронному ресурсу разработчика для проведения обучения, с другой — команда проекта обязуется реализовывать продвижение ресурса в профессиональной среде посредством
обучения студентов и слушателей курсов — потенциальных клиентов партнера.
Командой проекта заключено соглашение с разработчиком бухгалтерского программного обеспечения для малого бизнеса «Делай Дело». По условиям договора
предусмотрено финансирование за каждого привлеченного клиента. Основным преимуществом партнерского электронного ресурса является возможность ведения бухгалтерского учета на условиях аутсорсинга. Например, данное программное обеспечение
использует одна из крупнейших бухгалтерских фирм в Беларуси «Райкири».
Этапы реализации идеи по созданию инкубатора бухгалтерского бизнеса на кафедре
бухгалтерского учета для выпускников образовательных программ включают следующее:
– заключение партнерского соглашения с разработчиками бухгалтерских программных продуктов для использования программного обеспечения в целях обучения
студентов и слушателей экономических специальностей, а также распространение
командой проекта софта среди заинтересованных пользователей;
– обучение студентов и слушателей экономических специальностей университета
ведению бухгалтерского учета на малых предприятиях в целях использования партнерского программного обеспечения на факультативах и специализированных курсах с последующей аттестацией и выдачей сертификатов установленного образца;
– формирование бренда проекта и его продвижение на рынке бухгалтерских услуг
в качестве дискаунтера;
– менторская поддержка открытия собственного бухгалтерского бизнеса студентами экономических специальностей и слушателями специализированных курсов под
франчайзинговым брендом проекта, поддержание соответствующего качественного
уровня бухгалтерских услуг, оказываемых пользователями бренда посредством сертификационных аудитов, проводимых участниками проекта.
Все вышеизложенное определяет следующие конкурентоспособные преимущества проекта:
– возможность для выпускников образовательной программы пройти неоплачиваемую
стажировку в бухгалтерской фирме в г. Минске с последующим трудоустройством;
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– наличие перспектив открытия собственного бухгалтерского бизнеса в статусе индивидуального предпринимательства или фирмы под франчайзинговым брендом проекта;
– получение участниками проекта менторской поддержки по открытию своего
собственного бухгалтерского бизнеса (составление бизнес-плана, правовая поддержка
юридической клиники, помощь в проведении маркетинговых исследований);
– в случае открытия бухгалтерского бизнеса участниками проекта с использованием франчайзингового бренда и получением менторской поддержки по ведению
предпринимательской деятельности обязательным условием будет проведение ежегодных сертификационных аудитов качества оказания бухгалтерских услуг.
Бизнес-модель проекта является уникальной в сфере аутсорсинга бухгалтерских
услуг и не имеет аналогов как в Республике Беларусь, так и за рубежом. Уникальность
данного проекта подтверждена его первичной апробацией в Международном конкурсе
стартап-проектов ―BizTech BSU StartUp Contest‖.
Сочетание полной автоматизации бухгалтерского труда и электронного документооборота, проработанных моделей организации бухгалтерского бизнеса, передовых
маркетинговых технологий и возможности использования финансово доступного
трудового потенциала студентов на основе практического обучения позволит команде
проекта создать бренд, который будет позиционироваться на рынке в качестве дискаунтера бухгалтерских услуг. Товарный знак бренда подлежит регистрации в Национальном
центре интеллектуальной собственности как объект интеллектуальной собственности.
Это позволит осуществлять также коммерциализацию проекта на основе франчайзинга
(коммерческой концессии), который предполагает предоставление права использования
товарного знака бренда и разработанной бизнес-модели организации бухгалтерской
фирмы за установленную плату (роялти). Франшиза (права пользования брендом и бизнес-моделью, а также иными благами, необходимыми для создания и ведения бизнеса)
проекта станет весьма успешным результатом коммерциализации интеллектуального
потенциала кафедры бухгалтерского учета учреждения высшего образования [2, с. 14].
Заключение. Результатом реализации проекта для студентов экономических специальностей является возможность освоить передовые технологии ведения бухгалтерского учета на малых предприятиях, пройти стажировку в ведущей бухгалтерской фирме
республики с перспективой последующего трудоустройства, а самое главное — открыть
свой бухгалтерский бизнес в виде индивидуального предпринимательства или фирмы.
Для профессорско-преподавательского состава — это возможность коммерциализации
своего интеллектуального потенциала посредством распространения бухгалтерского
программного обеспечения партнеров проекта и проведения сертификационных аудитов
оказания бухгалтерских услуг под франчайзинговым брендом проекта ―SimBuh‖.
Социальный эффект от реализации проекта заключается в возможности бесплатного обучения для студентов экономических специальностей ведению бухгалтерского
учета на малых предприятиях с использованием передового программного обеспечения,
прохождения стажировки и открытия своего дела.
Экономический эффект проекта состоит в том, что для его реализации не требуется
привлечения дополнительных финансовых средств, а необходима лишь увлеченная
команда преподавателей и студентов, которые верят в свои силы и стремятся коммерциализировать свой интеллектуальный потенциал через перспективное направление
взаимосвязи науки, производства и образования.
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