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В статье предложена методика получения практического инструмента,

позволяющего провести тест об эффективности аутсорсинга. Авторами
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Высокий уровень эффективности всех финансовых операций и бухгалтерского

учёта является одной из составляющих успеха деятельности компании.

Повышение эффективности в этой сфере достигается путём снижения

операционных затрат, использования современных технологий и

совершенствования процессов принятия решений. Во многих случаях компании

могут получить хорошие результаты гораздо быстрее и с меньшим риском,
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используя профессиональные качества и активы внешних исполнителей. Одним

из наиболее современных и эффективных решений с точки зрения гарантий

качества и конфиденциальности является аутсорсинг учетных функций –

передача бизнес-процесса по ведению бухгалтерского и налогового учетов

стороннему профессиональному исполнителю [5].

При принятии решения о применении либо неприменении этого инструмента

возникает необходимость обосновать критерии его экономической

эффективности. Особенно важной подобная оценка будет для предприятий

малого бизнеса, которым гораздо чаще, чем крупным компаниям, приходится

решать задачи применения аутсорсинга своих непрофильных функций.

Для малого бизнеса критичными будут:

− фиксированная и относительно небольшая цена услуг аутсорсера;

− риск «ухода» в связи с не набором нужного числа клиентов или разорения;

− возмещение убытков (штрафов), связанных с неправильным расчетом

налогов или с несвоевременным предоставлением отчетности;

− отсутствие необходимости расширения штата организации для ведения

второстепенных функций.

Разработанный авторами алгоритм принятия решения о применении малым

предприятиями аутсорсинга учетных функций приведен на рис. 1. Для удобства

восприятия информации читателем применение алгоритма проиллюстрировано на

примере малого предприятия, ведущего деятельность в Челябинской области.
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1. Определение потенциала рынка аутсорсинга

Риск «ухода» максимален 3. Ценообразование услуг
аутсорсера

Высокий риск непрофессионализма или
неотработанной технологии

предоставляемых услуг
5. Определение фактической загрузки своей бухгалтерии

6. Расчет заработной платы своего бухгалтера в
зависимости от выполнения прямых и не прямых
функций на малом предприятии

7. Определение суммы штрафных санкций и
периодичность при условии некачественного
выполнения бухгалтерских услуг

8. Определение горизонта и шага расчета

9. Определение ставки дисконта

10. Определение текущей стоимости потока расхода от
прямых функций

11. Определение текущей стоимости потока расхода от
не прямых функций

12. Определение текущей стоимости потока расхода от
аутсорсинга

13. Определение текущей стоимости штрафных санкций

14. Определение разницы сумм текущей стоимостей от
прямых и не прямых функций и штрафных санкций

17. Необходимо передать
бухгалтерские функции на аутсорсинг

16. Можно развивать
собственную бухгалтерию

Рисунок 1 – Алгоритм принятия решения о применении малым предприятием

аутсорсинга учетных функций
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Оценка и анализ потенциала рынка аутсорсинга проводится на основе

статистических данных. Для этого выбираются отрасли с высоким потенциалом

при реализации аутсорсинга. Затем, эти данные переносятся на статистику малых

предприятий по Челябинской области с учетом отраслевой принадлежности (табл.

1).

Таблица 1 – Основные показатели работы малых предприятий Челябинской

области по видам экономической деятельности за январь – июнь 2013 года [6]

Отрасль
Количество малых

предприятий на 1 июля
2013 г.

Оборот малых
предприятий, млн.

руб.

Всего, из них: 4 813 160 309,1
Сельское хозяйство, охота и лесное

хозяйство
118 1 030,2

Рыболовство, рыбоводство 6 60,9
Добыча полезных ископаемых 26 637,1

Обрабатывающие производства 757 22 101,9
Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

86 1 129,0

Строительство 547 12 279,1
Оптовая и розничная торговля; ремонт

автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного

пользования

1 646 105 206,5

Гостиницы и рестораны 173 1 997,2
Транспорт и связь 282 3 442,0

Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг

941 10 134,0

Здравоохранение и предоставление
социальных услуг

81 799,9

Предоставление прочих коммунальных,
социальных и персональных услуг

121 1 491,3

Потенциальное число клиентов аутсорсинга определяется на основе

статистических данных объема выручки малых предприятий в тех отраслях

экономики, которые имеют высокий потенциал для передачи услуг на аутсорсинг

и соотнесением его с объемом выручки существующих компаний-аутсорсеров.

Далее сопоставляется фактическое количество клиентов аутсорсинговых
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компаний с потенциальным возможным количеством их клиентов. Риск «ухода» с

рынка в связи с ростом конкуренции, насыщением рынка бухгалтерских услуг

или не набором необходимого количества клиентов будет максимальным, если

существующее количество клиентов аутсорсера равно или больше потенциально

возможного, что в свою очередь повлияет на увеличение стоимости услуг

аутсорсера или разорение. По данным агентства «Эксперт РА» в Челябинской

области существуют две наиболее крупные фирмы «Аудит-классик» и «Авуар»,

предоставляющие услуги по аутсорсингу бухгалтерского учета. Объем их

выручки составляет от 4 до 15 млн руб., количество клиентов – от 400 до 600 в

год. Остальные игроки занимают на этом рынке существенно меньшие доли.

Таким образом, риск «ухода» в нашем случае минимален, следовательно,

следующий шаг – оценка ценообразования услуг аутсорсера.

В настоящее время средний размер цены аутсорсинга ведения полного

бухгалтерского учета для малого предприятия на рынке Челябинской области

составляет 25 000 руб. в месяц. Если цена услуг аутсорсера фиксирована и

сопоставима с заработной платой бухгалтера малого предприятия, можно

переходить к определению экономической выгоды от аутсорсинговых услуг, в

противном случае, аутсорсинг экономически не выгоден.

Определение загрузки бухгалтера и его уровня заработной платы проводится

на основе анализа статистических данных рынка (табл. 3). Необходимо разделить

заработную плату на составляющие, исходя из того, что собственник малого

предприятия получает дополнительную выгоду от привлечения бухгалтера на

выполнение смежных с бухгалтерскими функций, например, оформлением

первичной документации, обязанностей кассира и т.д.
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Таблица 3 – Сводный итог распределения времени бухгалтера малого

предприятия.

Период
Выполнение бухгалтерских

функций, % от рабочего
времени

Выполнение не бухгалтерских
функций, % от рабочего

времени
Январь 61,3 38,7
Февраль 54,2 45,8
Март 54,2 45,8
Апрель 63,7 36,3
Май 54,2 45,8
Июнь 54,2 45,8
Июль 63,7 36,3
Август 54,2 45,8
Сентябрь 54,2 45,8
Октябрь 63,7 36,3
Ноябрь 54,2 45,8
Декабрь 63,7 36,3

Средний размер заработной платы бухгалтера в Челябинской области

варьируется в зависимости от квалификации и опыта работы (табл. 5).

Таблица 4 – Средний размер заработной платы бухгалтера в Челябинской

области в 2013 г.
Средняя

заработная плата,
руб./мес.

Квалификация и опыт работы

15 000 Специалист с высшим образованием без опыта работы (4-я категория)

19 000
Специалист с опытом работы от 3 лет, высшим образованием, навыками
работы с компьютером, системами «1С», «Гарант», «Консультант Плюс»,
знанием бухгалтерского и налогового законодательства (3-я категория)

23 500 Специалист с опытом работы в должности главного бухгалтера не менее
года (2-я категория)

32 500
Специалист, имеющий квалификационный аттестат профессионального
бухгалтера, с опытом работы в должности главного бухгалтера не менее 3
лет (1-я категория)

Определение размера штрафных санкций проведено на основе анализа рынка с

учетом положений НК РФ: максимальный размер штрафа для малого предприятия

составляет 300 000 руб. [2]. В дальнейших расчетах будем основываться на

допущении, основанном на личном опыте авторов, о связи квалификации
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бухгалтера с величиной возможных штрафных санкций для малого предприятия,

учет в котором он ведет, приведенной в табл. 5.

Таблица 5 – Штрафные санкции для малого предприятия
Квалификация бухгалтера Величина возможных штрафные санкций, руб.

4 категория 300 000
3 категория 250 000
2 категория 100 000
1 категория 20 000

Чтобы нивелировать временную разницу от потоков расходов от стоимости

услуг аутсорсинга, возникновения периодических штрафных платежей и выплат

заработной платы собственной бухгалтерской службы, разделенной на выгоду от

выполнения непрофильных функций и «убытки» от выполнения прямых

функций, необходимо применить метод дисконтирования денежных потоков.

Текущая стоимость определялась по формуле 1.= ∑ альтернативные затраты( ) − штраф× ( ) , (1)

где PV – текущая стоимость актива, руб.;

PMT –альтернативные затраты, руб.;

i – ставка дисконтирования, % в год ;

R– коэффициент капитализации, % в год ;

n – период дисконтирования;

Оценка ставки дисконтирования (норма дохода) осуществим путем

суммирования рисков, связанных с вложением денег в конкретный актив,

методом кумулятивного построения (формула 2).= + ∑ , (2)

где iq – безрисковая ставка процента, %;

io – сумма рисков, %.

Безрисковая ставка представляет собой альтернативную ставку дохода,

которая характеризуется отсутствием риска или его минимальным значением. В

качестве безрисковой ставки используем норму доходности к погашению по

государственным казначейским облигациям федерального займа (ГКО – ОФЗ). По
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данным Центрального Банка РФ, ставка доходности по облигациям ГКО – ОФЗ с

погашением через 3 года составляет 7,7 % в номинальном рублевом выражении.

Таблица 6 – Расчет ставки дисконтирования

Фактор Значение в зависимости от состояния
объекта, %

Условно безрисковая ставка 7,7
Качество менеджмента 5,6

Прогнозируемость 4,7
Прочие особенные риски 4,0

Итого ставка дисконтирования 22,0

Термин «коэффициент капитализации» определен, как коэффициент,

преобразующий доход в стоимость, учитывая одновременно и прибыль (норма

прибыли) и возмещение капитала (норма отдачи).

Ставка капитализации может определяться двумя методами:

− оценка коэффициента капитализации методом рыночной экстракции;

− оценка коэффициента капитализации по норме отдачи на капитал.

Рыночная экстракция – это метод определения коэффициента капитализации

на основе анализа соотношения рыночных данных. В данном конкретном случае

не применим, т. к. рынка данных по штрафным санкциям в России нет. Оценка

коэффициента капитализации по норме отдачи на капитал осуществляется тремя

методами:

− метод Ринга;

− метод Инвуда;

− метод Хоскольда.

Однако все три подхода осуществляются исходя из логики, что

рассматриваемый актив по мере его эксплуатации должен возобновляться. В

данной статье авторы считают, что норма возврата будет стремиться к нулю, т. к.

штрафные санкции – актив не возобновляемый по своей экономической сути, но

при этом может существенно снизить стоимость собственного капитала

(вынудить собственника продать активы предприятия для погашения

задолженности) в малом предприятии из-за своей внезапности (не

запланированные затраты) и существенности (высокие суммы штрафа). Поэтому,
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необходимо учесть эти суммы путем капитализации штрафных санкций в конце

рассматриваемого горизонта расчета. Таким образом, коэффициент

капитализации станет равной норме дохода, что соответствует ставке

дисконтирования.

Длительность прогнозного периода (горизонт расчета) видится

целесообразным установить как 3 года, т.к. налоговые службы проводят плановые

проверки не чаще, чем 1 раз в 3 года, а в качестве единицы измерения

прогнозного периода (шаг расчета) примем один месяц. Планируемые затраты

необходимо индексировать в соответствии с прогнозной величиной инфляции.

Результаты оценки экономического эффекта от внедрения аутсорсинга для

малых предприятий, функционирующих на территории Челябинской области,

представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Сводная таблица результатов расчета
Наименование Параметры

Квалификация бухгалтера 4-я
категория

3-я
категория

2-я
категория

1-я
категория

Условные
обозначения
для расчета

в Excel
Затраты на содержание
собственного бухгалтера с
учетом обязательных
страховых платежей, руб./мес.

20 000 25 000 30 500 42 500 Х

Штрафные санкции в конце 3
года, рублей

300 000 250 000 100 000 20 000 Z

Сумма затрат собственной
бухгалтерии (текущие),
рублей

313 631 384 890 443 478 581 608

Сумма затрат на исполнение
других функций (текущие),
рублей

256 260 327 479 425 605 629 410

Сумма дополнительных
затрат на аутсорсинг
(текущие), рублей

712 369 712 369 712 369 712 369

Штрафные санкции текущие,
рублей

708 954 590 796 236 318 47 264

Убытки от содержания
собственного бухгалтера,
рублей (стр.5-стр.4-стр.7)

-766 325 -648 207 -254 191 538 У

Выгода от применения
аутсорсинга, рублей (стр.6-
стр.7)

3 415 121 573 476 051 665 105
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Для того чтобы не проводить весь комплекс расчетов для определения

экономического эффекта от перехода к аутсорсингу учетных функций,

необходимо выявить взаимозависимость указанных параметров на основе

полученных расчетов и проверить на адекватность, надежность и значимость. При

выполнении всех условий, можно полученной зависимостью пользоваться, как

практическим инструментом определения целесообразности перехода малого

предприятия к аутсорсингу учетных функций.

Для решения этой задачи целесообразно прибегнуть к регрессионному

анализу. Задача регрессионного анализа лежит в сфере установления формы

зависимости, определения функции регрессии, использования уравнения для

оценки неизвестных значений зависимой переменной. Регрессионный анализ

своей целью имеет вывод, определение (идентификацию) уравнения регрессии,

включая статистическую оценку его параметров.

Выявление лучшего варианта эконометрической модели обычно

осуществляется путем сравнения соответствующих им качественных

характеристик, которые можно рассчитать на основе исходной статистической

информации и новой расчетной информации, появляющейся после построении

каждого из вариантов модели. Логика в решении этого вопроса достаточно

простая: лучшему варианту модели в общем случае должны соответствовать и

лучшие значения характеристик его качества.

Суть проверки общего качества уравнения регрессии – оценить насколько

хорошо эмпирическое уравнение регрессии согласуется со статистическими

данными. Основные показатели качества уравнения регрессии:

− теснота связи;

− средняя ошибка аппроксимации;

− коэффициент детерминации R2;

− значение F-статистики

− t-статистика.
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Оценка тесноты связи. Тесноту связи изучаемых явлений оценивается по

формуле множественного коэффициента корреляции R (3).

11

1
Д
ДR −=

,
(3)

где Д - определитель матрицы парных коэффициентов корреляции;

Д11 - определитель той же матрицы с вычеркнутыми первой строкой и первым

столбцом, т.е. определитель матрицы парных коэффициентов корреляции между

факторами.

Средняя ошибка аппроксимации – среднее отклонение расчетных значений

зависимой переменной от фактических значений (формула 8). Чем ниже средняя

ошибка аппроксимации, тем лучше модель описывает исходные данные.

%,100
~1 ⋅•−= ∑ y
yу

N
E (4)

Построенное уравнение регрессии считается удовлетворительным, если

значение не превышает 10–12 %. Значения средней ошибки аппроксимации в

моделях с разным числом наблюдений и одинаковым количеством переменных

сравнимы.

Коэффициент детерминации . Долю дисперсии, объясняемую регрессией, в

общей дисперсии результативного признака у характеризует индекс

детерминации = . Основные свойства коэффициента детерминации:

0 ≤ ≥ 1.

Чем ближе к 1, тем лучше регрессия аппроксимирует статистические

данные, тем теснее линейная связь между зависимой и объясняющими

переменными. Если = 1, то статистические данные лежат на линии регрессии,

т.е. между зависимой и объясняющими переменными имеется функциональная

зависимость. Если = 0, то вариация зависимой переменной полностью

обусловлена воздействием неучтенных в модели переменных. Низкое значение
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не свидетельствует о плохом качестве модели, и может объясняться наличием

существенных факторов, не включенных в модель.

F-критерий представляет собой отношение объясненной суммы квадратов (в

расчете на одну независимую переменную) к остаточной сумме квадратов (в

расчете на одну степень свободы) и определяется по формуле (5):

,2

2

ост

y

S
S

F = (5)

где: у – дисперсия фактических значений зависимого переменного;

ост – остаточная дисперсия уравнения.

Число степеней свободы равно f1=N-n-1 и f2=N-1. табл – максимально

возможное значение критерия под влиянием случайных факторов при степенях

свободы f1, f2 и уровне значимости α. Уровень значимости α – вероятность

отвергнуть правильную гипотезу при условии, что она верна. Обычно величина α

принимается равной 0,05 или 0,01.

Если табл < факт, то -гипотеза о случайной природе оцениваемых

характеристик отклоняется и признается их статистическая значимость и

надежность. Если табл > фактт, то гипотеза не отклоняется и признается

статистическая незначимость, ненадежность уравнения регрессии.

Проверить значимость уравнения регрессии – значит установить,

соответствует ли математическая модель, выражающая зависимость между

переменными, экспериментальным данным и достаточно ли включенных в

уравнение объясняющих переменных (одной или нескольких) для описания

зависимой переменной [3]. Значимость коэффициентов множественной регрессии

проверяется по t-критерию Стьюдента.

Для оценки статистической значимости коэффициентов линейной регрессии и

линейного коэффициента парной корреляции применяется t-критерий

Стьюдента и рассчитываются доверительные интервалы каждого из показателей.

Согласно t-критерию выдвигается гипотеза о случайной природе

показателей, т.е. о незначимом их отличии от нуля. Далее рассчитываются
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фактические значения критерия факт для оцениваемых коэффициентов регрессии

и коэффициента корреляции путем сопоставления их значений с величиной

стандартной ошибки (формула 6).

xyr

xy
r

a
a

b
b m

r
t

m
at

m
bt =⋅⋅=⋅⋅= ;; (6)

где: a, b - коэффициент регрессии при i-м члене формулы регрессии;

Сравнивая фактическое и критическое (табличное) значения t-статистики табл
и факт принимают или отвергают гипотезу . табл – максимально возможное

значение критерия под влиянием случайных факторов при данной степени

свободы k = n–2 и уровне значимости α.

T-тесты обеспечивают проверку значимости предельного вклада каждой

переменной при допущении, что все остальные переменные уже включены в

модель.

С помощью средств Excel авторами была установлена зависимость между

параметром Х, Z и Y, полученных, на основе проведенного расчета и определены

коэффициенты линейного уравнения: а = −162422, а = 5, а = −2. На основе

этих данных было составлено уравнение множественной регрессии (формула 7).у = −162422 + 5х − 2 (7)

Проверка существенности факторов и показатели качества регрессии

проведена также с помощью программы Excel (функции «Описательная

статистика» и «Регрессии» для линейной функции регрессии). Трактовка

полученных показателей приведена в табл. 8 – 10.

Таблица 8 – Регрессионная статистика
Множественный R 1

R-квадрат 1
Нормированный R-квадрат 1

Стандартная ошибка 18 289
Наблюдения 4
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Таблица 9 – Дисперсионный анализ
Параметры Регрессия Остаток

df 2 1

SS 375 994 891 469 334 484 374

MS 187 997 445 734 334 484 374

F 562
Значимость F 0

Таблица 10 – Расчет показателей качества линейной регрессии
Параметры Х Z Y-пересечение

Коэффициенты 5 -2 -162 422

Стандартная ошибка 4 0 160 240

t-статистика 1 -8 -1
P-Значение 0 0 0

Нижние 95 % -44 -6 -2 198 459
Верхние 95 % 54 1 1 873 615

Коэффициент детерминации R2=1 – показатель полностью объясняет вариации

анализируемой функции.Rкрит(0,05; 0,1; 0,001) = 0,988 (0,997; 0,999) Rрасч > Rкрит значит,

регрессия является значимой с высокой степенью вероятности.

При оценке качества уравнения регрессии в целом с помощью F-критерия

Фишера фактическое значение F-критерия по таблице составило 562, табличное

значение (f1 =2, f2=4-2-1=1, α =0,05): Fтабл=199,5. Так как факт таблF F> , то с

вероятностью 95 % (99 %) можно утверждать, что рассматриваемое уравнение

адекватно и способно с указанной достоверностью предсказать экспертные

результаты, следовательно, признается статистическая значимость уравнения в

целом. Фактическая α=0,0, что говорит о том, что обнаруживается устойчивая

зависимость рассматриваемой функции от факторов x, z, т. е. это не случайная

величина.

Фактические значения t -статистик, определенных в таблице, составили:
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= −1; 1; − 8
Табличное значение t -критерия Стьюдента при α=0,1 и числе степеней

свободы k=n-3=4-3=1 есть tтабл=2,353. Так как значения по модулю t > tтабл, то

признаем статистическую значимость Z-параметра регрессии (штрафы), а tх; <tтабл. следовательно статистически не значимы параметры зарплата. Уровень

значимости всех коэффициентов меньше уровня 0,1, т. е. неслучайный характер

влияния всех изученных факторов. При равной объясняющей способности, как

правило, выбирается более простая зависимость. Следовательно, определенная

модель – линейная зависимость, т. к. модель адекватна, надежна и значима.

Таким образом, определение целесообразности перехода организации к

аутсорсингу учетных функций можно провести с использованием полученной

зависимости или по алгоритму, приведенному на рисунке 1.
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