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Акryальность темы исследования. Щинамичное развитие
IIредпринимательства и усложнlIющаяся KoHKypeHTHajI среда объективно требуют
расширения спектра применения современных и высокоэффективных методов
финансового менеджмента для усиления позиций организации на рынке. Одним из
них является финансовый аутсорсинг как частный случай аутсорсинга - передачи
процессов и ответственности за результат управления процессами сторонним
лицам. В современных условиях финансовый аутсорсинг (далее - ФА) является не
только оперативным инструментом снижения трансакционных издержек, но и
инновационным элементом корпоративной стратегии, позволяюrцим повысить
ценностъ компании, а также механизмом общественной оптимизации,
диверсификациИ видоВ бизнеса и их вкладу в национальное благосостояние.

Меж,ду тем, научные аспекты организации и управления финансовым
аутсорсингом изучаются фрагментарно и до сих пор не нашли выражение в
комплексном исследовании. Кроме того, в этой нише накопились проблемы, что
также требует шаучного анализа их причин и выработке мер по ихрешению. В этом
контексте актуальность темы представляется несомненной и хорошо
обосновывается в диссертационном исследовании.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов
и рекомендаций' сформулированных В диссертации. Щостоверность и
обоснованность научных положений представляется достаточной. она
подтверждается анализом структуры и содержания исследования, степенью



исIIользования авторитетных научных трудов российских и зарубежных
исследователей, логичностью методического аппарата и методологических основ,
гIримененных диссертантом, широтой источников информационной базы
исследования, корректностью IIрименяемых методов экономического
качественного и количественного анализа. Автор опир€цась на репрезентативный
массив статистических и информационно-аналитических дацньгх, акту€lJIъные
нормативно-правовые акты, официальные документы, интернет- ресурсы и прочие
источники.

структура диссертации является логичной, позволяет раскрыть узловые
проблемы исследования и соответствует его цели и задачам. В теоретической части
работы представлены эволюция предпринимательства, генезис аутсорсинга и его
гIодвида- финансового аутсорсинга, его роль, функции, недостатки, о|раничения и
риски. На этой основе во второй аналитической главе работы проведен критический
анализ методов организации и управлениJI финансовым аутсорсингом в России и за
рубежом, моделей и процессов окЕвания услуг. На основе критического анаJIиза
сложившейся системы финансового аутсорсинга в третьей главе сформулированы
подходы к его качественному р€Lзвитию. Верные научно-методические подходы
позволили разработать рацион.lJIьную схему организации финансового аутсорсинга
и оценку его эффективности.

научная новизна. На основе анализа исследов ания считаем, что автор
расширил понятийный аппарат ФА, усилив научно-методическую базу его
исследования. Соискатель преодолел фрагментарность основных классификаций,
дополнил и уточнил многие теоретические и методические подходы к ФД, ввел
новые термины и понятия: виды моделей оказания услуг, простая операция, типы
рисков, ограничения ФА, индикатор эффективности услуг.

научной новизной считаем адаптацию концепции делегирования и
ответственности к проблематике ФА, конкретную ре€Lлизацию принципов
концепции в деятельности предrrриятий ц аутсорси.

признаками несомненной научной новизной обладает модель организации и
управления финансовым аутсорсингом: методы окЕваниЯ услуг, их
структурирование и ценообразование, схема взаимодействия между аутсорсером и
аутсорси, система контроля качества заказчиками и поставщиками услуг, способы
оценки качества и эффективности ФА.



Практическая значимость опредеJuIется возможностью широкого

использования в практике разработанных и уже апробированньж диссертантом

методов организации и управления фиrrансовым аутсорсингом на основе теории

делегирования полномочий и ответственности. Методы апробированы соискателем

в двух аутсорсинговых компаниях. Авторская разработка позволяет любой

компании применить ее на практике.

Характеристика содержания исследования. В ходе исследования

направлений развития теории предпринимательства и его эволюции представлен

репрезентативный обзор взглядов уIеных. Хорошо оlrисан современный ландшафт

trредпринимательства с характеристикой новых явлений, обусловленных

глобализацией, новой технологической революцией, цифровизацией, рисков
инновационной экономики.

Описывая генезис, проблемы и перспективы финансового аутсорсинга,

соискатель проделал большую рабоry, обобщив труды исследователей в сфере

финансов и так или иначе исследовавших финансовый аутсорсинг. Вьтлелены

основные версии аутсорсинrа (с.27) и представлены причины возникновения и

р€ввития аутсорсинга, включая финансовый (с.3З). Обобщены теоретические

определения ФА, существующие к настоящему времени. Авторский взгляд основан

на тезисе о недостаточно четком обозначении |раниц аутсорсинга с экономической

и юридической точек зрения. flиссертант разделил современные модели ФА на три

типа: классический, автоматизированный и аутсорсинг на принципах ОЦО (на базе

собственного расчетного центра), отметив серьезный lrотенциал ОЦО
транснациональных корпорациiц в том числе российских.

В работе представлен сравнительный анаJIиз современного состояния ФА в

России и за рубежом с акцентом на расширение возможностей ФА на базе веб-

технологий, Приведенадинамика объемов финансового аутсорсингаза 2009-2016

гг. на основе рэнкингов компаний в области аутсорсинга учетных функций.
Рассмотрена целевая аудитория ФА, поставщики ФА для бизнеса.

В конкретном юiюче сформулированы микроэкономические и регулятивные
проблемы в области ФА (сс.45-46). Однако мы не согласны с вътлвижением на

первый план макроэкономических гtроблем - антироссийских санкций. Считаем
акцент на политических проблемах в любой экономической сфере неверным,

особенно у{итывая их очевидно слабое влияние на достаточно узкую нишу ФА в



нашей стране. Санкции это не проблема аутсорсинга, а соВреМенныЙ

макроэкономический негативный фон, внешние условия его функционирОВаНия.

Считаем обоснованным свод предложенных узловых направлениЙ

дальнейшего развития ФА (с. 46-47). В частности, разрабоТана схема

взаимодействия банков или их аныIогов, налоговых органов и ПреДприЯТИй В рамках

новой концепции осуществления учетных функций (с.а9-50).

Днализируя представлеIIные в работе преимуrцествц недостатки,

ограничения и риски ФА, отмечаем глубокое погружение соискателя в

шроблематику финансового аутсорсинга. !иссертантом рассмотрены основные

черты ФА на базе обобщения трудов многих и многих авторов и на этоЙ основе

выработан собственный научно-методический подход. Автор предлагает

исrrользовать ряд определений, расширяющих понятийный аппарат ФА. В него

включен термин (ограничения финансового аутсорсинга>, ассоциируемый

исследователями с недостатками и рисками. .Щиссертант выделяет специфические

ограничения: зависимость качества услуг от действий, бездействия и лояльности

сотрудников и контрагентов зак€}зчика, степень или отсутствие организационной

вовлеченности сотрудников исполнителя в деятельность заказчика, относительнаlI

неточность расчета стоимости услуг и сложность расчета Экономии от

исlтользованиrl аутсорсинга (с.57). Анализ сопровождается аналиЗоМ практики ФА:

так, приведен конкретный пример негативных последствий некорректно

оформленных документов (с.58). Отмечен повсеместный недоуIет альтернативных

издержек ФА.

В р"д недостатков аутсорсинга диссертант добавляет снижение адаптивности

при использовании фиксированной стоимости оказания услуг, сложный проЦесс

выбора аутсорсера и требования к квалификации контактных лиц ЗакаЗчика.

Перечень рисков автор дополняет рисками внешней среды заказчика, рисками
внутренней среды исполнителя (внешними для зак€вчика), рисками внутренней

среды заказчика (внешние для исполнителя). Проанализированы конкретные

последствия реЕtлизации этих рисков.
Анализируя существующие методы организации и управления финансовым

аутсорсингом, диссертант рассматривает концепцию ФА как производную от

основных теоретических концепций оовременного менеджмента (теорий разделения
труда, ресурсной теории, транзакционньж издержек, чlльянсов, ключевой



компетенции, делегирования полномочий и ответственности) и ттрикJIадных

концепций (всеобщего управления качеством (TQM), реинжиниринга бизнео-
процессов (BPR), технологии проектного управления. Анализ концепций
охватывает исследования многих авторов, дана дa)ке статистика освещениrI
аутсорсинга в научно-исследовательском массиве (с. б8-69).

основньте аспекты организации и управления ФА нашли в диссертации
подробнейшее комплексное критическое отражение. Каждый из этих методов
(способы оказания услуг, rrодходы к ценообразованию, структура услуг, схемы
взаимодействия аутсорсера с клиентом, контроль качества и оценка эффективности)
конкретно проанализирован в сравнении с Другими подходами, выявлены
достоинства и недостатки каждой из трактовок. отмечено отсутствие моделей,
охватывающих все методы организации и управления аутсорсингом на всех этапах
сотрудничества заказчика и исполнителlI. отмечен общетеоретический подход
исследователей, без учета особенностей ФА, который автор и rrреодолевает в своей

работе.

Автор провел подробный и убедительный обзор моделей и процесса оказания

услуг. Построены схемы полного аутсорсинга )четньiх процессов, аутсорсинга

функций главного бухгалтера (финансового директора), аутсорсинга уIастка учета
(с, 83-85). Рассмотрены способы организации учетных функций в зависимости от
размера организации- заказчика (с 85-87). Подробно проанализированы этапы
оказания услуг финансового аутсорсингa, образующие цикл: сбор и обработка
документов и информации, закрытие периода и подготовки и сдачи отчетности
(с,9 1 -96), возможного расторжения договора.

немаловажное значение с прикладной методической точки зрения имеет
адекватнОе ценообРазование на услугИ ФА И структурирование самоЙ услуги. Двтор
убедительно постулирует позицию по структурированию услуги как услуги
многоуровн9вого характер4 состоящей из перечня простых операций над
документамиили информацией. Под простой операцией диссертант понимает такую
самостоятельную услугу, дальнейшее деление которой невозможно без потери
целесообразности. На этой основе предложены основные принципы формирования
перечня услуг финансового аутсорсинг4 обосновано деление услуг на основные и
дополнительные.



в работе рассмотрены и подвергнуты сравнению возможные модели
ценообразования, в ряду которых условно-фиксированная и смешанная модель
является авторским дополнением. Щостоинством раздела является детальная и
обоснованная проработка стоимости услуг ФА. В понимании соискателя она
детерминируется такими факторами, как тип услуги, вид и количество документов
по каждому участку учета, потребность в дополнительных услугах, норматив
времени в расчете на кажд}.ю операцию, стоимость прямых и косвенных расходов.

при разработке и апробации методов организации и управления финансовым
аутсорсингом автор опирtlJIся прежде всего на системУ делегирования полномочий
и ответственности, концеtIтуально проработанную в исследованиях научного

Календжяна. Считаем опору на труды видных ученых и дальнейшее рzIзвитие их
идей соискателем нормалъным явлением, отражающим научЕую преемственностъ.
щиссертант удачно и осмысленно адатrтировап идеи делегирования полномочий и
ответственности к развитию финансового аутсорсинга. В авторский контекст
вписаны делецие услуГ ФА на три уровня, распределение ролей }лIастников
процесса аутсорсинга учетных функций с точки зрения теории делегированиjI
полномочий.

на этой основе диссертант разработrlJI методы организации и управления
финансовым аутсорсингом по основным направлениям: информирование9 контроль,

штабные функции и консультирование, заместительство9 согласительные комиссии

и коллегиЕtпьное сотрудничество. особое внимание уделено эффективной системе
взаимного информирования, типизированной по профессиональным вопросам, по
вопросам управления и об особых случаях. Разработан дизайн информационного
плана для полного бухгалтерского и наJlогового сопровождения (с. |2З-125).

Научно-методический интер ес пр едставляет оценка экономического эффекта
в процессе действия аутсорсингового контракта (с. 128 - 1ЗЗ). Автор предлагает

услуг финансового
использовать финансовый индикатор
аутсорсинга, закJIадывая в его исчисление

!иссертантом разработаны конкретные

эффективности

адекватные, на наш взгляд, параметры.

коэффициенты, их нормативы и
периодичность контроля.

важной представляется позиция по оценке качества управления процессами
с обеих сторон (исполнителя и заказчика): предложен ЕLлгоритм контроля качества



управлениlI гIроцессами (с. 13з-lз4). Щетально проработана схема разработки
соглашения об уровне сервиса на примере полного бlхгалтерского сопровождения.

Повышенное внимание диссертанта к правовой стороне ФД выражено
представлении содержания договора и регламентов взаимодействия заказчика

в

и
аутсорси (с. tз7-|40)- Предложен также uшгоритМ рi}зрешения конфликтов с
помощью работы согласительной комиссии, что вывело автора на более общую
проблему повышения профессионаJIьной этики и культуры партнерских отношений
(с, 141-148). Этот рЕlздел работы мы считаем искJIючительно актуальным в свете
необходимости tIовышениrI

предпринимателъства.
цивилизационного ypOBIUI российского

в завершающей части работы считаем научно-практическим дости}кением
соискателя разработки на основе научного подхода и собственного опыта работы
диссертанта в аутсорсинговой компании. Такими разработками являются HoBaUI
модель расчета трудозатрат на основе разработанного перечня услуг Фд (с.151-
155); изменение оргструктуры, ценообразования и мотивации, договора на ок€вание
услуг, соглашения об уровне сервиса, стандартов оказания услуг (с155-163).

итогом исследования является наr{но обоснованная и работоспособная
авторскаЯ методика оценки итоговой эффективности ФА (с. 163-166). она
включает щритерии оценки эффективности внедрения модели расчета трудозатрат,
кодекса корпораТивноЙ этикИ и информационного плаЕа. на основе которых
цроводится сводная оценка эффективности.

в целом работа с. Е. Золотаревой представляет квалифицированное
комIIлексное научное исследование, выполненное на высоком уровне. Работу и
самого соискателя отмечает широкий научный и профессиональный кругозор,
высокая культура изложения, владение современными методами исследования.
вместе с тем диссертационное исследование не свободно от недостатков.

замечания

1, В исследовании представлен обширный сравнителъный теоретический
обзор взглядов разных ученых на аутсорсинг и собственно финансовый аутсорсинг.
при том, что на протяжении всей работы на высоком уровне и подробно описана
рЕlзносторонняя сущностъ ФА, авторского оlrределения термина <финансовый
аутсорсинг)) как такового в работе нет. Упоминается вскользь, как уточнение, что
это метОд организации и уIIравления рядом финансовых функций tIредприrIтия.



одновременно в работе даются четкие определения многим элементам,
согIутствующим феномену финансового аутсорсинга, что частично уменьшаетостроту замечаЕия, Тем не менее, безусловно, следоваJIо дать рЕLзвернутое
определение <ФА>, тем более ФА заявлен как основной объект исследов ания и
присутствует в н€Lзвании диссертации.

2. Недостаточное внимание, Но наш взгляд, уделено применению
аутсорсинга как модели финансового менеджмента. основное внимание уделеноФА в сфере бухгалтерского, нrlJIогового, угIравленческого (корпоративного) у{ета.между тем сам диссертант указывает на объективное расширение в начаде Хж в.
спектра аутсорсинговых услуг по управлению финансами: бюджетирование,
н€tJIоговое IIланироВание, анаJIиЗ финансоВого состо яния. Это замечание предлагаем
рассматривать как рекомендацию к расширению поля исследованиtl для автора в
дальнейшей научной работе.

з, Заключение диссертации считаем излишне конкретизированным.
Приведенные в нем схемы логики и последовательности решения кJIючевых задач
угIравления финансовым аутсорсингом Еа стороне заказчика и исполнитеJUI
очевидным образом следовuulо перенести в теоретические разделы исследования.
Большая лаконичность придала бы закоЕченность диссертации, тем более, что по
каждой главе представлены рЕlзвернутые качественные выводы.

4. Замечания по некоторым данным:
- на с, 27 утверждается, что, (несмотря на значительно меньшую численность

юридических лиц, оборот иностранных предпр иятийпочти на 5YоПРеВышает оборот
всех росСийскиХ юридичеСких лиЦ иИПвместе взятых). Этот вывод неверен в силу
некорректности сравнения, поскольку автором взяты не все российскиепредприятия, а толъко индивидуальное предпринимателъство, среднпй и малый
бизнес, и не затронут крупный бизнес, что искажает общую картину.

- при анализе современного российского предпринимательства в работеприсутствует необязателъный материал со слабым комментированием: так, на с.22-
2з представлена помесячная динамика импорта в РФ за ряд лет. Тогда почему нет, к
примеру, экспорта или оттока /шритока каrrитала для целостной картины сжатия
внешнеэкономической деятельности? И чем данные об импорте приЕципиально
дополняют картину финансового аутсорсинга? На наш взгляд, это несущественный
матери€ш; работа и без него является информационно насыщенной.



Несмотря на ук€Lзанные недостатки, мы высоко оцениваем уровень
гIредставленной диссертации С.Е. Золотаревой. Поставленные соискателем задачи и

цели исследования считаем выполненными. Автор представил многоплановое

содержательное профессионitльное исследование на актуальIтую проблему

финансового аутсорсинга как прогрессивного инструмента современных

корпоративных финансов. Считаем, что работа способствует приращению научных

знаний и имеет серьезное rrрикJIадное значение, В диссертации поставлена

актуttльнаll проблема, на)rчно обоснованы и решены задачиэ имеющие большое

значение длrI совершенствования услуг финансового аугсорсинга. Опубликованные

соискателем работы отражают основное содержание диссертационной работы.
В целом диссертация С. Е. Золотаревой по своему теоретическому уровню,

научной новизне и практическому значению удовлетворяет кв€Lлификационным

требованиям п. 10 <ПоложеЕиrI о присуждении уIеных степеней>>, утвержденного
прик€rзом ректора ФГБОУ ВО <Российская академия народного хозяйства и

государственной службы при Президенте Российской Федерации)) от 01 июня 2018

г. N02-565, предъявляемым к диссертацшIм на соискание 1^rеной степени кандидата

ноук, а ее автор, Золотарева Светлана Евгеньевна, заслуживает присуждения уленой
степени кандидата экономическIlD( наук по специаJIьности 08.00.05 - Экономика и

управл ение нар одным хозяйством (экономика пр едпринимательств а).
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