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РЕФЕРАТ 

 

Дипломная работа: 173 с., 43 рис., 76 табл., 26 источников, 5 прилож.  

 

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ, ТЕХНОЛОГИЯ БИЗНЕСА, 

БИЗНЕС-АДМИНИСТРИРОВАНИЕ, ИНВЕСТИЦИИ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ. 

 

Объектом исследования является предприятие по оказанию 

аутсорсинговых услуг в сфере бухгалтерского учета ЧП «Белемн»».  

Цель дипломной работы: экономическое обоснование создания и 

бизнес-администрирования предприятия по оказанию аутсорсинговых услуг в 

сфере бухгалтерского учета, проведение анализа технико-экономических 

показателей и результатов финансово- хозяйственной деятельности 

предприятия, расчет показателей эффективности предприятия. 

В процессе работы выполнены следующие исследования: проведена 

оценка уровня развития бизнеса в сфере оказания бухгалтерских услуг; 

проанализирована работа Частного предприятия «Белемн»; проведены 

маркетинговые исследования для выбранного предприятия; обоснован выбор 

направления и масштабы деятельности по созданию работы предприятия; 

обоснована целесообразность создания предприятия с экономической точки 

зрения; разработаны варианты оперативных решений в условиях 

нестабильности и риска. 

Элементами практической значимости полученных результатов 

является возможность создания нового предприятия по оказанию 

бухгалтерских услуг на территории Республики Беларусь. 

В ходе дипломного проектирования разрабатывалась бизнес-

технология проекта по оказанию бухгалтерских услуг, изменения в 

организационно-управленческой структуре предприятия, система бизнес-

администрирования, а также проводился расчет необходимого количества 

долгосрочных и краткосрочных активов, была рассчитана экономическая 

эффективность проектных решений. 

Результаты внедрения в настоящее время отсутствуют. 

Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 

проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 

исследуемого процесса, все заимствованные из литературных источников 

теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются 

ссылками на их авторов. 
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