
В диссертационный совет ФГБОУ ВО 

«Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте 

Российской Федерации» 

119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 84 

Отзыв официального оппонента

на диссертацию Золотаревой Светланы Евгеньевны «Развитие 

предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика предпринимательства). 

Актуальность избранной темы 

Актуальность исследования Золотаревой С.Е. по теме «Развитие 

предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга» определяется 

изменениями, происходящими в мировой экономике, которые способствуют 

трансформации спроса и предложения на мировом и локальных рынках 

товаров, работ и услуг. Создаются новые и исчезают долгие годы 

существовавшие ранее товары (работы, услуги). Изменения затрагивают все 

сферы деятельности компаний и происходят настолько стремительно, что 

текущие методы организации и управления бизнесом не всегда отвечают 

новым требованиям и нуждаются в коррекции. В таких условиях сложно 

одновременно уделять внимание всем аспектам деятельности организации, 

поэтому предприниматели и управленцы ищут новые, более эффективные 

способы организации и управления своими компаниями. Аутсорсинг в целом, 

и финансовый аутсорсинг, в частности, является одним из передовых 

международных методов организации и управления непрофильными 
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функциями, позволяющий сконцентрировать усилия на развитии компании. 

Спрос на услуги финансового аутсорсинга в России из года в год стабильно 

растет, вместе с тем, методы его организации и управления им как видом 

предпринимательской деятельности требуют развития, поэтому актуальность, 

теоретическая и практическая значимость проведенного исследования не 

вызывает сомнений. 

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации 

Диссертация С.Е. Золотаревой отличается логической 

последовательностью решаемых задач, корректностью использования 

известных научных методов обоснования полученных результатов, выводов и 

рекомендаций. Все основные положения, выводы и рекомендации достаточно 

обоснованы и аргументированы, в том числе и потому, что базируются на 

проведенном анализе значительного объема отечественного и зарубежного 

опытов (в списке литературы значится 252 использованных источника), 

законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, 

статистических данных, собственных расчетов и выводов в рассматриваемой 

предметной области. 

Основные положения диссертационной работы были представлены на 

научно-практических конференциях «Гайдаровский форум» в 2015 и 2016 гг. 

Содержание и результаты исследования отражены в 11 опубликованных 

печатных работах общим объемом 41,26 п. л. (авторского текста 22,54 п. л.), 

из них 4 опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

По результатам исследования автор сформировал теоретические и 

методические основы развития финансового аутсорсинга как вида 

предпринимательской деятельности: уточнил и расширил понятийный 

аппарат, разработал ряд методов организации и управления финансовым 
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аутсорсингом как видом предпринимательской деятельности, в том числе за 

счет выявления концептуального единства теории делегирования полномочий 

и ответственности и менеджмента финансового аутсорсинга как вида 

предпринимательской деятельности . 

Признаки научной новизны имеют следующие результаты 

исследования, полученным лично автором: 

Обоснована необходимость развития теоретических положений и 

методов организации и управления финансовым аутсорсингом как видом 

предпринимательской деятельности за счет выявления неполноты 

понятийного аппарата ( стр. 46, 4 7, 64 ), фрагментарности основных 

классификаций ( стр. 64, 100), отсутствия методов и методик организации и 

управления ( стр. 53, 80, 81 ), отсутствия подходов к оценкам эффективности, 

качества управления процессами и результатов оказания его услуг (стр. 53, 

81). 

Дополнены и уточнены ряд теоретических положений финансового 

аутсорсинга. В том числе уточнено определение финансового аутсорсинга в 

сфере бухгалтерского, налогового, управленческого (корпоративного) учета 

как вида предпринимательской деятельности (стр. 35). Введены ряд понятий: 

автоматизированной и классической моделей финансового аутсорсинга ( стр. 

41 ), простой операции ( стр. 100, 111 ), ограничения ( стр. 56, 64 ), условно 

фиксированной модели ценообразования (стр. 109), основных (стр. 103, 111) и 

дополнительных услуг ( стр. 104, 111) финансового аутсорсинга, финансового 

индикатора эффективности услуг финансового аутсорсинга (стр. 128, 148). 

Автор предложил принципы формирования перечня услуг финансового 

аутсорсинга ( стр. 100, 1 О 1, 111 ), систематизировал и расширил указанный 

перечень ( стр. 111, Приложение 3 ). Дополнены и уточнены основные 

классификации: моделей финансового аутсорсинга ( стр. 82, 83, 98), моделей 

слабых сторон финансового аутсорсинга (стр. 57, 60-64) и моделей 
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ценообразования услуг ( стр. 108, 111 ). 

Ряд теоретических положений финансового аутсорсинга уточнен и 

дополнен за счет выявления концептуального единства теории делегирования 

полномочий и ответственности и менеджмента финансового аутсорсинга ( стр. 

118-119). В том числе определено содержание понятий информирования по

результатам работы (стр. 122, 148), основного (стр. 119, 148) и текущего (стр. 

120, 148) информирования с учетом специфики финансового аутсорсинга. 

Введен новый признак классификации информирования об особых случаях 

(стр. 121, 122, 148). Определены объекты (стр. 127, 137, 148) и основания для 

проведения внепланового контроля (стр. 125, 126, 148). Введен новый признак 

классификации (стр. 127, 148) и составлен перечень штабных функций (стр. 

127, 148). Уточнено место общей инструкции по управлению и описаний 

рабочих мест в управлении финансовым аутсорсингом ( стр. 140). Выявленное 

концептуальное единство также позволило автору разработать методы и 

модели организации и управления финансовым аутсорсингом как видом 

предпринимательской деятельности с учетом его специфики. Разработаны: 

структура и содержание информационного плана (стр. 123, 124), модель 

расчета трудозатрат (стр. 150-155), система мотивации наставников (стр. 

158-160), макет кодекса этики оказания услуг финансового аутсорсинга (стр.

142-147, 149).

Разработаны подходы к оценкам эффективности услуг финансового

аутсорсинга (стр. 130-132, 148), качества управления процессами (стр. 133, 

134, 148, 149), результатов оказания его услуг (стр. 134-137, 149). 

Автор выявил и обосновал перспективы развития финансового 

аутсорсинга в сфере бухгалтерского, налогового и управленческого 

(корпоративного) учета в России как вида предпринимательской деятельности 

за счет повышения эффективности при переходе к роботизированной 

автоматизации процессов ( стр. 51, 52), которая позволит расширить целевой 
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сегмент ( стр. 51 ), и использования разработанных теоретических положений и 

методов организации и управления финансовым аутсорсингом (стр. 53, 54). 

Значимость для науки и практики полученных автором результатов 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в результате 

проведенного исследования за счет уточнения и расширения понятийного 

аппарата были сформированы теоретические и методические основы развития 

финансового аутсорсинга как вида предпринимательской деятельности. 

Практическая значимость диссертации состоит в разработке методов 

организации и управления финансовым аутсорсингом, подходов к оценке 

эффективности и результатов оказания его услуг, качества управления 

процессами. 

Рекомендации по использованию результатов и выводов диссертации. 

Выше означенные разработки могут быть использованы вузами при 

формировании программ обучения студентов и прочих категорий слушателей, 

в обучение которых входят вопросы финансового аутсорсинга, в практике 

аутсорсеров, в работе компаний-заказчиков. Положения и выводы 

диссертации могут быть использованы органами государственной власти РФ 

для разработки программ, ориентированных на повышение финансовой 

грамотности представителей малого предпринимательства. 

Недостатки и замечания по диссертации. 

Вместе с тем, необходимо обратить внимание на следующие замечания: 

1. На стр. 46-4 7 правильно перечисляются те мероприятия, которые надо

сделать для развития аутсорсинга, однако, мне представляется, что этот

список далеко не полный. В частности, в этом списке ничего не говорится

о проблемах, связанных с эффективностью данной технологии. Есть в этом

списке и сомнительные, на мой взгляд, рекомендации, например,

«внедрение в практику роботизации».

2. В работе правильно упоминается о существовании различного рода
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стандартов, но надо иметь ввиду, что далеко не все в этих стандартах 

корректно и применимо в России. В том числе, в стандарте «Руководство 

по применению процессов аутсорсинга» ISO/TC 176/SC 2/N 630R2, 

процитированном на стр. 78, есть такая фраза «Желательно или даже 

необходимо в контракте между организацией и поставщиком определять 

некоторые или все методы, которые нужно использовать для управления 

процессом аутсорсинга». По-видимому, их полный перечень представляет 

несчетное множество. 

3. Не всегда понятны приводимые статистические данные и результаты

расчетов. Например, на стр. 23 со ссылкой на таблицу 1.4.1. (правильно

сослаться на таблицу 1.1.4) указано, что выручка с 2009 по 2016 год

выросла на 169 ,4 %, в то время как в самой таблице приведены не

отвечающие этому данные. Аналогично, непонятны данные в таблице

1.1.7. по показателям деятельности иностранных юридических лиц в РФ.

Мнение о научной работе соискателя в целом. 

Приведенные отдельные замечания по рецензируемой работе не 

меняют общей положительной оценки выполненного диссертационного 

исследования, которое представляет собой самостоятельную оригинальную 

работу по актуальной и пока недостаточно исследованной тематике. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением 

Диссертационное исследование Золотаревой Светланы Евгеньевны на 

тему «Развитие предпринимательства в сфере финансового аутсорсинга» 

является законченной научно-квалификационной работой, базирующейся на 

достаточном объеме исходных данных, примеров и расчетов, выполненной на 

высоком профессиональном уровне. 

Диссертационное исследование полностью соответствует требованиям 
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Паспорта ВАК Министерства образования и науки РФ по научной 

специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством», а 

именно: «Экономика предпринимательства»: 

•

• 

8 .1. Развитие методологии и теории предпринимательства; разработка

методики организации предпринимательской деятельности в различных

формах предпринимательства.

8.2. Основные направления развития экономической мысли в сфере

предпринимательства.

• 8.3. Закономерности и тенденции развития современного

• 

• 

предпринимательства.

8.4. Прогнозирование структурных изменений развития

предпринимательства в условиях глобализации мирового рынка.

8.6. Становление и развитие различных форм предпринимательства:

организационно-правовых; по масштабу предпринимательской

деятельности (малое, среднее, крупное предпринимательство); по

сферам предпринимательской деятельности (производство,

торгово-финансовая, посредническая и др.), по бизнес-функциям.

• 8.9. Хозяйственные риски в предпринимательской деятельности

( сущность, виды, риск-менеджмент); основные 

формирования системы риск-менеджмента 

предпринимательства.

направления

в сфере

• 8.22. Обеспечение устойчивости развития предпринимательских

структур в условиях экономического кризиса.

Диссертационное исследование отвечает требованиям п. 1 О 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного приказом 

ректора ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» от О 1 июня 

2018 г. N02-565, а ее автор Золотарева Светлана Евгеньевна заслуживает 
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08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика 

предпринимательства). 

Официальный оппонент: 

Декан Факультета налогов 
и налогообложения 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации», 
доктор экономических наук 

Адрес: 125993, Москва, Ленинградский проспект, 49 

Тел/факс: +7(499) 277-39-05 

E-mail: vnzasko@fa.ru

В.Н. Засько 
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