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шроцессами трансфOрмации, формирующи]чIи единое Еространств0 глобаrъной

цифровой экономики. УспеЕIное функциониtrювание комЕаýий в этих усдовиях
требует совершенствования имеюш{ихся и разработки новых методов

организации и управпениrI р€lзноплановыми хозяиственЕыми прOцессами,

вкJIючая финансовые.
Предприниматели и менеджмент ЕостOяЕЕо Еzlходятся в поиске нOвьхх

форматов и способов совершенствованиrI процессов и управления ими,

которые смоryт IIовыситъ эффективность и результативность деятельЕости
компании, увеличив ее конкуреllтоспособность.

Финансовый аутсорсинг явJuIется одним из инновациоЕных способов

организации и управлениrI рядом финансовьгх функций компании и на его

услуги в течение длителъного времени наблюдается возрастающий сгlрос,

который, в свою очередь, сгrособствует развитию предпринимателъgгtsа в этой

сфере. Вместе с тем, финансовый аутсорýиЕг как вид ЕредприЕимательской

С.Е. шо теме <<Развитие

аутсорсинга) опредепяется

и происходящими в ней

деятельности в России все еще находится в начапъной стадии своего р€tзвития и



характеризуется Еесовершенстtsом теоретиtIеýких полOжеЕии ц практически

полЕым отсугствием методOв оргаýизащии и }.гIравjIеЕия им, что сущестВенно

повышает значимостъ диссертационного исследования в теоретическом и В

црактическом аспектах.

ОбосвованЕость и достоверп(}сть научвых полсженпЙ, выводоВ и

рекомендацпй, сфоршулцроваЕЕых в дисеертацпи

Актуальностъ темы tIозволила С.Е. Золотаревой сформулировать

проблему исследов ания, закJIючающ}.юся в обосновании гIерспектив развиТия

финаясового а).тсорсинга как вида предгlршгимательской деятельнOсти в

России, а TaIoKe в допOлнен}lи и уточЕеЕии иплеющlD(ся теоретическlD( и

методических подходов к его меЕеджменту, в разработке методов оргаЕизации

и управления им.

Проведенное с ЕомоIIdью соответствующих методологии и

инструментария исследование в по.rл*ой мере подтвердипо недосТаТочЕУЮ

степенъ наулной разработанности проблемы развитиlI IIредпринимателъства в

сфере финансового аутсорсинга.

В резуJIьтате исследоts&нrrя и теоретиtIескогс обобщения были

сформирова}Iы методическис основы развития финансовOго аугсорсинга как

вида предпринимателъской деятельности, позволившие уточнитъ и расширить
понятийный аппарат. Выявленное шри этом концептуilJIьное единство теории

делегироъ&ния IтOлномOчий и ответственЕости и менеджьfеIIта фивансового

аутсорсинга позволило допсJIнительно вкJIючить IчIетоды тýории

делегировация полномочий и ответственности в процессы организации и

управления финансовым аутсорсингом вместе с методами, разработанными

автором.

В итоге, шо моему мЕеtr{ию, rrоставленные в жlссертации цель и задачи,

объект и предмет исследования, указанные на ее страЕицах 7-8, отвечают

направленности данной диссертации на соискание 1-rеной степени кандидата

эконоIuиrrеских наук шо специЕхJIъноGтЕ 08.00. 05.

На этой сснове в дрlссертации решIаетсхряд задач, средI4 которьр(:



- обосноваЕие необходtтмости развития теоретических положениЙ И

1\,{етодов организации и управления финансовым аутсорсингOм,

- дополнение и уточнение его понятиЙного апТ7араТа И ОСНОВНЫХ

классификаций, разработка методов организации и управления им,

подходов к оценке эффективности и результатов окaL?ания услуг,

качества управления процессами.

Поставленные в диссертации задачи по достижению цели исследоваНИЯ

(стр.8) представляются достаточно обоснованными, в том числе и пУТеМ

профессионального анализа автором значителъного объема материаJIоВ

отечественных и зарубежных ученых и специалистов, статистических данных,

а также шутем собственных расчетов и выводов.

К тому же степень достоверности научных гIоложениЙ исследования

базируется на системном подходе и обуславливается применением метоДоВ

экономического анапиза и сиЕтеза, ранжирования, обобrцения, ЭксшерТЕЫХ

оценок, сравнения и классификации.

Структура диссертации и логическая последовательность решаеМыХ

задач возражений не вызывает. Тем более что осЕовные поJIожени;I

диссертационной работы и ее выводы успешно rrрошли неоднократную

апробацию, в том числе они были представлены на научно-практическиХ

конференциях <Гайдаровский форуrо в 2015 и2016 гг.

Содержание и результаты исследования с достаточной полнотой отражены в l 1

огry.бликованных печатных работах общим объемом 4|,26 п. л. (авторскОгО

текста 22,54 п. л.), из них 4 - опубликованы в рецензируемых научных

изданшIх9 рекомендованных ВАК Министерства образованиrI и науки РФ.

fiополнительно достоверность и обоснованность научных разработок,

выводов и рекомендаций, приведенных в работе С.Е. Золотаревой,, такЖе

обуславл ивается:

- использованием законодателъных и нормативно-I1равовых актов

Российской Федерации; актуалъных данных Госкомстата; исследованиЙ

и анаJIитических отчетов ведущих российских и зарубежных

консалтинговых ф"р* в области финансового аутсорсинга,

опубликованных в открытой печати; материаJIов научно-практических



конференций разного уровня; обш]едосryпных материалов, размещеЕньIх
в электронньIх научных библиотеках и на сайте Российской

ГосударственноЙ библиотеки; материалов, полученных в процессе

обучения гIо программам Мастер делового администрированшI (N4BA),

fiоктор делового администрирования (DBA) РАtIХиГС при Президенте

РФ;

- применением в процессе решения поставленных задач обттцецзlо"",*

методов исследования,. анаJlиза и синтеза, дедукции и индукции, научной
абстракции;

- испоJIьзованием специапьньiх методов: экспертных оценок, опросов,

экономико-статистическогоифинансово-экономического,атакже
сравнительного анапиза.

К осЕовным элементам научной новизны отнOсятсfl следующие

резулътаты ис следования, полу L{-9ц rые лично автором :

1. Обоснована необходимость развития теоретических положений и

Методов организации и управления финансовым аутсорсингом как видом

предпринимательской деятелъности выявлением неразвитости понятийного

аПпараТа (сrр. 46, 4'7, б4), фрагментарности основных классификаций (стр. 64,

100), отсутствием методов и методик организации и управления (стр. 53, 80,

8i), подходов к оценкам эффективности, качества управления процессами и

результатов оказаниl{ его услуг (стр. 53, 81).

2. Развит ряд теоретиtiескIж подожений финансового аутсорсинга:

. уточнено определение финансового аутсорсинга в сфере

бухгалтерского, наIогового, управленческого (корпоративного)

у{ета как вида предприниматедьской деятельности (стр. 35);

. ВВедены понятия простой олерации ("rр. 100, 111), ocHoBHbIx ("rр.

10З, 11i) и дополнительных услуг (.rр. 104, 111) финансового
аутсорсинга, финансового индикатора эффективности услуг
финансового аутсорсинга (стр. l28, 148), автоматизированной и
классической моделей финансового аутсорсинга (стр. 41) и их

ограничения (.rр. 56, 64'), условно фиксированной модели

ценообразования (.rр. 109);



дополнены и уточнены к;Iассификации моделей финансового
аутсорсинга (стр. 82, 8З, 98), в том числе моделей слабых сторон

финансового аутсорсинга (crp. 57 ,60-64) и моделей ценообразования

услуг (сrр. 108, 1 1 1);

систематизирован и расширен перечень усдуг (сrр. 111, Приложение

З) с использованием предложенных автором принципов его

формирования (.rр. 100-101, 111).

З. На основе выявленного концептуального единства теории

делегированиrI полномочий и ответственности и менеджмента финансового
аутсорсинга (стр. 1 1 8- 1 1 9) догrолнителъно:

. развиты теоретические положения финансового аутсорсинга:

о определено содержание понятий информирования по

резулътатам работы (стр. 122, l48), основного (стр. 1 19, l48) и

текуtцего (сrр. |2а, 148) информирования с }л{етом

специфики финансового аутсорсинга;

о введен новый признак классификации информирования об

особых слу{аях (стр. t21r, |22,1а8);

о определены объекты (стр. l27, 1З7, 148) и основания длrI

проведения внепланового контроля (сrр. |25, |26,1а8);

о введен новый признак классификации (.rр. 127, 148) и

составлен перечень штабных функций (.rр. |27,,1,48);

о уточнено место обrцей инструкции гlо управлеЕию и

описаний рабочих мест в управлении финансовым
аутсорсингOм (стр. 140)

о разработаны методы и модели организации и утrравлениll

финансовым аутсорсингом как видом предпринимательской

деятелъности с учетом его специфики:

о структура и содержание информационЕого плана (.rр. 12З,

0$;
о моделъ расчета трудозатрат (стр. i50-155);

о система мотивации наставников (стр. 158-160);



a

5.

России

4.

a

о макет кодекса этики оказания усrtуг финансового аутсорсинга

(стр. |42-147, |49)

Разработаны подходы к оценке в динамике:

эффективности услуг финансового аутсорсинга (.rр. 130-1З2, |48);

качества управлеЕия процессами (сrр. |ЗЗ, \З4, 148, l49);

результатов оказания его усJrуг (.rр. 1З4-1З7 , \49).

Обоснованы перспективы р€Iзвития финансового аутсорсинга в

как вида предпринимательской деятелъности за счет расширения

целевого сегмента (стр. 51), повышения эффективнOсти при переходе к

роботизлtрованной автоматизации процессов (стр. 51, 52) и использованиrI

разработанных теоретических положений и методов организации и управления

финансовым аутсорсингом (сrр. 5З, 54).

Значимость для науки и практики полученных автором резульТаТОВ

Теоретическая зЕачимость исследования определяется ТеМ, ЧТО

результаты, попученные В ходе исследования) позволили сформировать

теоретические и методические основы развития финансового аутсорсинга за

счет уточнения и расширения гrонятийного аппарата.

Практическая значимостъ диссертации состоит в разработке методов

организации и управления финансовым аутсорсингом, подходов к оценке

и резулътатов оказания его услуг, качества управлениrIэффективности

процессами в том числе за счет выявлеЕия концептуального единства теории

делегирования полномочий и ответственности и менеджмента финансового

аутсорсинга.

Рекомендации по использованию результатов и выводов дисСеРТаЦИИ.

Теоретические и методические разработки могут быть исполъЗоВаНЫ В

практике аутсорсеров, в работе компаний-заказчиков, вузами при

формировании программ обучения студеЕтов и tIрочих категорий сЛУШаТеЛеЙ,

в обучение которых входят вопросы финансового аутсорсинга. Положения и

вывOды диссертации могут быть исполъзованы органами государствеННОй

власти рФ для разработки прOграмм, ориентированЕых на IIовышение

финансовой lрамотности представителей маJIого предпринимателЬсТВа,

Указанные новые теоретические и методические резулъТаТы,



разработанные и предложенЕые автором, следует отнести к достоинствам

рассматриваемой работы, также, как и обrrшрный сгrисок литературът (252

источника), который свидетельствует о глубоком изучении диссертантом

данноЙ технологии, дает достаточно полное uредставление о существе

нау{ных исследоваътlий в области финансового аутсорсинга и направлениях для

дальнейшего совершенствоваЕия.

Недостатки и замечания по диссертации.
Вместе с тем по рассматриваемой диссертационной работе имеются и

ряд замечаний (ниже они приводятся Ее в порядке важности, а

последовательно по тексту):

1. Представляется, что было бы гtолезным в самом начале работы (при ее

обrцей характеристике во введенииили в 1 главе) дать четкие определения

важнеЙших используемых понятиЙ. Особенно тех, которые введены самим

Диссертантом. В представленном виде нелегко понять, новации они или нет.

Например, автор часто использует такие словосочетаЕия как <финансовый

аутсорсинг как вид предпринимателъской деятелъности), ((теория

делегирования поJIномочий и ответстtsенности> и т.д. Впрочем, не всегда

определены и понятия, непосредственно относящиася даже к названию

работы, такие как (аутсорсинг)>, ((аутсорси>) и связанные с ним производные

термины.

Некоторые используемые формулировки, IIо моему мнению, не совсем

корректны. Например, Еа стр. 5б утверждается, что ((риск - это вероятностъ

того, что компания понесет потери (убытки)...> Между тем, вероятность -

это категория, которая не всегда существует. Это далеко не тоже самое, что

возмOжность понести потери.

Не всегда по тексту можно понять, приводится оригинальный материаJI или

нет. Так, на стр. 3З используется термин (автор выделяет)}, но не вполне

ясно, кто именно автор"

4. Вряд ли можно lrолностью согласиться с алгоритмом эффективности услуг
финансового аутсорсинг1 приведенным в таблице 3.2.З. на стр. 1З0, 1З1, в

котором вообще отсутствует учет факторов времени, дисконтирования,
инвестициiти цр.

2.

эJ.



Мнение о научной работе соискателя в целом.

Отмеченные в настояlцем отзыве отдельньiе замечания 1\{оryт быть

учтены в ходе далънейших исследованиi1 не отрицают теоретическоЙ и

практической значимости исследования, не меняют обrцей поJ{ожителъной

оценки диссертационной работы, в том числе в части научной новизны

результатов, важности и обоснованности выводов и рекомендаций.

Все это в совокупности характеризует Золотареву С.Е. как

высококвалифицированного и серьезного исследователя.

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным
положением

Таким образом, диссертационное исследование Золотаревой Светлань]

Евгеньевны на тему <<Развитие предпринимательства в сфере финансового

аутсорсинга)> выполнено на высоком профессион€lJIьном и научЕом уровне и

является самостоятелъной законченной науrЕо-квалификационной работой по

актуальной и пока недостаточно исследованной тематике.

Щиссертациябжируется на достаточном объеме исходных данньж, примеров и

расчетов, полностью соответствует требованиям Паспорта ВАК Министерства

образованияи на)iки РФ по научной специалъности 08.00.05 - <<ЭконоМика и

управление народным хозяиством>),

предпринимательства),

именно: <<Экономика

8.1. Развитие методологии и теории предrrринимательства;

методики организации предпринимательской деятельнOсти в различньD(

формах предпринимательства.

8,2. Основные направлениrI развитиlI экономической мысли в сфере

предпринимательства.

8.3. Закономерности и тендеЕции развития современного

предпринимательства.

8.4. Прогнозирование структурных изменений

в условиях глобализации мирового рынка.
8.6. Становление и развитие р€lзличных фор* предrтринимателъства:

организационно-правовьгх; по масштабу предпринимательской деятельности

разработка

р азвития предпринимательства

(малое, среднее, крупное предпринимательство); по сферам



предприЕимателъской деятелъности (производство, торгово-финансовая,

посредническая и др.), по бизнес-функциям.

8.9. хозяйственные риски в предrтринимательскоЙ деятеЛЬНОСТИ (СУrТlЦ9g15,

виды, риск-менеджмент); основные направления формирования системы

риск-менеджмента в сфере IIредпринимательства,

8.22. обеспечение устойчивости развития предприниматеJIьских структур в

условиях экономического кризиса.

в целом, диссертационное исследование отвечает требованиям п. 10

((ПоложениrI о присуждении ученых степеней)>, утвержденного приказом

ректора ФгБоу во <Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте РоссийскоЙ Федерации)) от 01 июня

2018 г. N02-565, а ее автор Золотарева Светлана Евгенъевна заслуживает

гrрисуждения ученой стегIени кандидата экономических наук по специалъности

08.00.05 Экономика . и управление народным хозяйством (экономика

предпринимательства).

Официальный оппонент:

Главный наl"rный сотрудник ИСА
ФШ_I ИУ РАН, д.э.н., профессор.

Контактные данные:

i
/',

"-,_-tr_,_----,- _-
a/'

В.Н. Лившиц

Лившиц Вениамин Наумович, д.э.н., профессор,

главный научный сотрудник ИСА ФИЦ ИУ РАН,

Адрес: 119333 Москва, улица Вавилова, д. 44, кор,2

Тел/факс: +7(499) 1З5-62-60 .

E-mail : livchits@isa.ru
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