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ffиссертация Золотаревой С.Е. посвящена исследова}Iию темы, важность

и актуалъностъ которой значитедъно выросли в современЕъIх условиях

перехода обrцества на моделъ цифровой экономики.

Финансовый аутсорсинг является одним из передовьж межДУнаРОДНЬiХ

методов организации И управления рядом финансовых функций, на усл}ти

которого на мировом рынке длительное время наблюдается возрастающий

спрос. Вместе с тем, в России финансовый аутсорсинг только раЗВиВаеТСя,

рынок поставщиков этого вида услуг все еще формируется, в связи с чем

отсутствуют общегrризнаЕные методы организации и управления им как видом

предпринимательской деятельности.

в настояlцее время финансовый аутсорсинг является наиболее

жизнеспособной и эффективной моделью организации и управления рядом

финансовых функций для небольших компанъti1 и объект его тrридожеЕиrl

продолжает расширятъся.

Вследствие этого возникает необходимость разработки теореТиЧеСКИХ И

методических основ, создания эффективных инструментов орГаниЗаЦИИ И

управления финансовым аутсорсингом как видом предпринимательской

деятедьности.



Именно этим проблемам и

Золотаревой С.Е., что и опредеJIяет ее

,Щиссертационное исспедование

сrтециаJiьности ВАК IVIинистерства

Федерации 08.00.05 - Экономика

(экономика rтредпринимательства).

В рамках исследуемой темы весьма логично сформулирована проблема

и целъ исследования на подтверждение справедливости которой направлены

поставленные и решаемые в диссертации задачи. Выбор инструментариrI

методоВ и чLдгорИтмов, использОванныХ при реШениИ задач исследования)

свидетельствуют о высокой квалификации соискателя, Все использованные

методы достаточно широко апробированы в науке и практике) что

обесгtечивает достоверность поJýri{еннъIх результатов.

Поставленные и решенные в диссертации задачи позволили пол)л{иТъ

результаты, оригин€цiъностъ и научная новизна которых не вызывает

сомнений,

К элементам нау{ной новизны следует отнести следующие ПоЛоЖеНИЯ

работы:

1. Автор обосновал необходимость развития теоретических положенИЙ

и методов организации и уrrравлениr{ финансовым аутсорсинГоМ КаК ВИДОМ

предпринимателъской деятельнссти выявлением неразвитости понятиЙнОгО

аппарата, фрагментарности основных классификаций, отсутствиеМ МеТОДОВ И

методик организации и управления, подходов к оценкам эффективнОСТИ,

качества управления процессами и результатов ок€вания его услуг.

2. fополнены и уточнены ряд теоретиrlеских rrоложениЙ

финансового аутсорсиЕга, в том числе за счет выrIвлениrI коЕцеПТУ€LПьноГо

единства теории делегирования полномочий и ответственНосТи И

менеджмента финансового аутсорсинга:

rтосвящена диссертационная работа

важностъ и акту€LльЕость.

проведено в соответствии с паспортом

и образования науки Российской

и управление народным хозяйством



уточнено определение финансового аутсорсинга в

бlхгалтерского, IIаJIогового, управленческого (корпоративного) 1-*ета

как вида предпринимательской деятельности;

. введены понятия автоматизированной и классической моделей

финансового аутсорсинга, условно фиксированной модели

ценообразования, ограЕичениrI, простой операции, основЕьD( и

дополЕительных услуг финансового аутсорсинга, финансового

индикатора эффективности услуг финансового аутсорсинга;

о отrределеЕо содержание понlIтий информирования по результатам

работы, основного и тек)лцего информирования с у{етом специфики

финансового аутсорсинга;

о систематизирован и расширен перечень услуг с использованием

пр едложеннъIх автор ом принципов его ф ормиров ания ;

. дополнены и уточЕены классификации моделей финансового

аутсорсинга, моделей слабых сторон финансового аутсорсинга и

моделей ценообразования услуг;

о введен новый призцак классификации информироваЕиrI об особых

слуlаях, классификации штабных функций и составлен их переченъ;

определены объекты и основания для проведения внепланового

контроля;

уточнено место обrцей инструкции по 1лправлеrrию и описаний

рабочих мест в управлении финансовым аутсорсингом

З. Автор разработап методы и модели организации и )rправления

финансовым аутсорсингом как видом предпринимательской деятельности:

о

a

о

a

струкryру и содержание информационного плана;

модель расчета трудозатрат;

систему мотивации наставников;

макет кодекса этики оказания усдуг финансового аутсорсинга



Разработаны подходы к оценке эффективности услуг финансового

аутсорсинга, качества управления процессами и результатов оказаЕиrI его

услуг.

5. Автор обосновал перспективы развития финансовOго аутсорсинга

в сфере бухгалтерского, н€uIогового и управленческого (корпоративного) учета

в России как вида предпринимательской деятелъности за счет расширениr{

целевого сегмента', повышения эффективности при переходе к

роботизированноЙ автомати зации процессов и использования разработанных

теоретических полсжений и методов организации и управления финансовым

аутсOрсингом.

К достоинствам диссертационного исследования необходимо отнести

самостоятельно сформированные автором теоретические и методические

основы финансового аутсорсинга как вида

деятельности.

Однако, при всех озвученных достоинствах работы, существует и

небольшие замечания.

1. Словосочетание <<финансовый аутсорсинг> в значении вида

предtrриЕимательской деятельЕости следOвало бы заменить Ira другое,

чтобы избежать необходимости при исполъзовании этого словосочетания

каждый раз уточнятъ, в каком контексте упоминается финансовый

аутсорсиЕг - как вид rтредприниматеJьской деятельности или как способ

управлениrI рядом финанс овых функций предrr риятия.

2, На стр.2З фрu.у <<см. п.5 Таблицы 1.4.1.> следует заменитъ на <<см. п.5

Таблицы 1.1 .4.)

В целом, несмотря на указанные выше замечания, диссертация

Золотаревой С.Е. представJuIет собой законченное исследование важной и

актуальной проблемы, результаты которой были представлены на

научно-практических конференциях кГайдаровский форум> в 2015 и 2016 гг.

IIредIIринимателъскои

Основные положения диссертационного исследованля изложены в 11



опубликованных печатньж работах общим объемом 41,26 п. л. (авторского

текста 22,54 п. л.), рlз них 4 - огryбликоваЕы в рецензируемых научных

изданиях, рекомендованЕых ВЖ Министерства образования и науки РФ.

.Щиссертационное исследование отвечает требованиям, предъявляемым к

кандидатским диссертациям (п. 10 <<IIоложения о rrрисуждении у{еньIх

степеней>>, утвержденного приказом ректором ФГБОУ ВО <<Российская

академиrI народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации) от 01 июня 2018 г. ].{02-565), а ее автор Золотарева

Светлана Евгеньевна заслуживает присуждения ученой степеЕи каЕдидата

экономических Еаук по специ€lJIъностям: 08.00.05 - Экономика и управление

народным хозяйством (экономика предпринимателъства).
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