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АктуальЕость темы диссертации
Активное развитие и расшростраýение информациоЕЕых технологий на

совремеЕном этапе развития общества открывает новые возможности для

развития предпринимательства, требует совершенствования имеющихся и

создаЕиlI новьгхметодов организации и улравлениrI процессами хозяиýтвеннои

деятедьноýти. На услугi{ фияансового аутсорсиЕга набrподается

увеличивающийся спрос, что способствует р€Lзвитию предпринимательства в

этой сфере. Всли за рубежом финансовьiй аутýорсинг испоJIъзуется достаточно

давно, то в России он толъко начиЕает развI4ваться.

Автор )aк€tзывает) что неполнота понятийного аrrпарата, фрагментарность
основных классификаций, отсутствие методов и методик организации и

управления, подхOдов к оценкам эффективности, качества управления
процессами и резулътатов оказаниrt услуг финансового аутсорсш{га

сопровождЁ}ют Ероцесс развrIтия фияансового аутсорсиЕга в России.

этих проблем развития предпринимательства в сфере

аутсорсинга позвоJIит аутсорсерам р€lзвиваться более

что подчеркивает актуЕшIьностъ теlчIы диссертационЕого

Решение

финансового
эффективно,

исследов ания С.Е. Золотаревой.



Обоснованность и достоверпость научных положепии, выводов и

в диссертации. ýостоверность ирекомендаций, сформулировапных

обоснованность научных положений является достаточной. Она

подтверждается анализом суrцественного объема трудов российских и

зарубежньгх исследователей, а также законодательных и нормативI{о-

правовых актов Российской Федер ациw, статистических даЕных, собственных

расчетов и выводов в рассматриваемой предметной области.

Построение диссертационной работы соответствует ее целям и за,цачам,

отличается прод}манностью и логичЕостью) позвоJUIет раскрыть кJIючевые

проблемы исследов ания.

Основные положения диссертационной работы были представлены на

яаучно-практических конференциях <Гайдаровский фору*о в 2015 и 2016 гг.

Содержание и результаты исследования отражены в 11 огryбликованных

печатнъIх работах общим объемом 4|,26 п. л. (авторского текста 22,54 п. л.), из

них 4 - огryбликованы в рецензируемых нау{ных изданиях, рекомендованных
ВАК lV{инистерства образования и науки РФ.

разработаЕЕые в диссертации положения сформироваJIи теоретические и

методических основы р€ввития финансового
предпринимательской деятелъности.

Теоретическ€ш и практическая значимостъ раЬоты состоит в том, что

аутсорсинга как вида

Научную значимость работы составляют следуюlцие результаты :

1. Обоснована необходимость развития теоретических положенмй и методOв

организации и управлениlI финансовым аутсорсингом как видом

предпринимателъской деятельности выявлением неразвитости понятийного

аппарата (сrр. 46, 47, 64), фрагментарности основных классификаций (.rр.

64, 100), отсутствием методов и методик организации и управлениlI (стр. 5З,

80,81), подходов к оценкам эффективности, качества управпения
процессами и результатов оказания его услуг (стр. 5З, 81).

2. Развит ряд теоретических положений финансового аутсорсинга:

о Уточнено определение финансового аутсорсинга в сфере

бухгалтерского, наJIогового, управленческого (корпоративного) учета
как вида предпринимателъской деятельности (стр. З5): уточнена и
оrrределена сфера его применения;



с Введены поIuIтия автоматизированной и классической моДелей

финансового аутсорсинга (стр. 41) и их ограничения ("rр. 56, 64),

индикатора эффективности финансового аутсорсинга (.rр. 128, 148);

о fiополнены и уточнены классификации моделей финанСОВОГО

аутсорсинга (стр. 82-8З, 98)

З. На 0снове выявленного коЕцеilту;шьного едииства теории делегирования

полномочий и ответственности и менеджмента финансового аУТСОРсинГа

(сrр. 1 1 8-1 19) дополнительно:

. развиты теоретические поJIожения

аутсорсинга:

менеджмеЕта финансового

о оrlределено содержание понятия информирования по результатам

работы (.rр. 122, 148) с учетом слецифики финансового аутсорсинга;

о введен новый признак классификации информированиrI об особых

сл}л{аях (с"р. 121, 122, 1а8);

о уточнено место общей инструкции по управлению и описаний

рабочих мест в управпении финансовым аутсорсингом (стр. 140)

. Разработаны и обоснованы методы и модели оргаЕизации и управления

финансовым аутсорси}Iгоl!{ как видом предпринимательскои

деятельности с учетом его специфики, в том числе:

о структура и содержание информационного шлана с целью обмена

информацией между ауrсорсером и аутсорси (стр. |2З,1,24);

о расчеты трудозатрат аутсорсера шри реапизации финанСОВОГО

аутсорсинга конкретному клиенту (сrр. 1 50-1 55)

4. Разработана и впервые обоснована оценка эффективности органиЗаЦии

финансового аутсорсинга для аутсорсеров и аутсорси (стр. \З0-132, 148).

5. Обоснованы и на)п{но доказаны персшективы развития финансОвОГО

аутсорсинга в России как вида предпринимательской деятельности В ТОМ

числе за счет перехода к роботизироваЕной автоматизации процессов (СтР,

51,52).

В диссертации на основе практической реализации разработанных

теоретических и методических положений автор приводит динамику объемОв

роста финансового аутсорсинга (стр. 4З) за2009-2аlб гг. (см. Таблиuу 1). Щана

динамика роста индивидуаJIьных предпринимателей и юридических лиЦ За

2009-2016 гг., в том числе вкJIючая целевую аудиторию аутсOрсеров (см.



Таблицы 1.1.4. - 1.1.7. на

Таблица 1. fiинамика

за20а9-2016 r,r,.

стр.24-25.)

выручки от оказаниjI услуг финансового аутсорсинга

* СУмма выручки от оказания услуг по бухгалтерскому и наJrоговому учету, подготовки отчетов по
международным стандартам финансовой отчетности и от подгOтовки отчетflости по российским лравилам
бlтrга-гlтерского учета
Источник: составлено автором диссертации Еа основании даЕньIх рэнкинrов Эксперт Ра за 2009 - 2016 гr.

Отдельно следует отметить на)iчно обоснованную авторскую методику

управления

Таблица 2

оценки эффективности внедрения разработанных в процессе выпOлнениJi

диссертационного исследования методов организации

финансовым аутсорсингом (.rр. 165), см. Таблицу 2.

Пример оценки эффективности внедрения модеди расчета трудозатрат9

кодекса корпоративной этики и информационного плана

Выручка, тыс.
рYб.*

Темп роста
выручки, к
предыдущему
fоду

Темп роста
выручки, к
2009 годy

Темп
прироста
выручки, к
предыдуtцему
годY

2009 \ 7|6 700 р.
2010 \ 974 2\3 р" l\5oA I1,5% 15%
2011 2 751 944 р. |з9% 1 60% 45у,
2012 3 415 0З2 р. I24% 199оА з9%
2013 З 657 1Зб р. |07% 2|з% 14о/"

2014 49Зз В01 р. |з5% 287% 74%
2015 5 а72 504 р. |аз% 295% 8%
20|6 4 721 988 р. 9З0/" 275% -20о^

Итого 28 243 319 п. 275о/о L60o/o

Критерии оценки ýо внедрения, мля. руб. После внедрения, млн.
пчб.

мрт ккэ ип мрт ккэ ип
Издержки 8,37 р 4,з7 р
Издержки на привлечеЕие
клиентоз в слу{ае отказа от
заключения договора на этапе
пj]одажи

5,00 р 2,00 р 2,50 р 1,00 р

Затраты на разрешение
конфликтов

0.з0 р 0,20 р 0,i0 р 0.15 р 0,10 р 0,05 р

Штрафные санкции 0,20 р 0,t0 р 0,10 р 0,10 р 0.05 р 0,05 р



Критерип оцеЕки ýо внедревия, млн. руб. После внедрения, млtI.
руб,

мрт ккэ ип мрт ккэ ип
Издержки на привлечение
клиеI{та в случае растOржения
договора до срока окупаемости
затрат

0,20 р а,O2р 0,15 р 0_20 р 0.02 р 0"15 р

5,70 р 2,з2р 0,з5 р 2,95р 1,11P 0,25 р
Риски допOлнительных
издержtек
Потенциальные штрафньiе
саЕкции, вьUIвлеЕные
вЕ},трентiие{ аудитоь{,
екорректированные на
вероятность возникновения

5,00 р з,00 р 2,00 р 2,50 р 1,50 р 1,00 р

10,00 р 5,сU р
Ilедопо.lryчеЕЕые доходы
Упущенная выгода вследствие
расторяtения договора, в том
числе:
выру{ка 10,00 р 20,00 р з,00 р 5,00 р 10,00 р 1,50 р
rrрибыль 7.00 р 14,00 р 2,1ар 3,50 р 7.00 р 1.05 р

23,10 р 11,55 р
Источниrt: Диссертаl{rtя Золотаревой С. Е.

Коь,rr,тентарии к габlrl.rце:
ý,lPT ]\l0делъ расчстатFудозатрат;
ldКЭ - кодекс корпоративной этиltи;
ИП - информационньй п_цанi

Оценка экоЕомической эффективности методов организации и

управления финансовым аутсOрсингом как видOм предпринимательскOЙ

деятельt{ости имеет важЕое значеЕие ддr[ развития предприЕимателъства.

Замечаrlия по диссертации.
1. В диссертационное исслsдование следовало бы добавить гJIсссарий

используемьlх терминсв.

2. ПеречеЕь pLIcKoB, указаннъIх на стр. 6|-63, не яЕляется исчерпывающим.

Например, }1ожЕо было бы добавить иЕфýяционЕые риски.
Заключение 0 ссответствии диссертации требованиям ВАК.
}{есмотря на указанные вьiше отдельные замечаItия, несомненная

аКтУаJIьносТь и Еовизна представленнOЙ работы, поJlожительное и

продуктивное решеЕие сOискателем исследовательских задач, теореткческая и

ПракТическая значимость исспедования С.Е. ЗолотаревоЙ позволяют сделать

заключение, чт0 диссертация на тему ((развитие предпринимателъства в сфере



финансового аутсорсинга>) отвечает требованиrIм, предъявjulемым к
кандидатским диссертациям (п. 10 <<Положения о присуждении у{еных
степенеЙ>, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО <<РоссиЙская

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации> от 01 июня 2018 г. N02-565). Автор диссертации
ЗасJý/живает присуждения уленой степени кандидата экономиtlеских паук rrо

сПециальЕOсти 08.00.05 - <<Экономика и управление народным хозяйством)
(экономика предпринимательства).
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