


Обоснованность полученных в работе выводов и рекомендаций обеспечена 
проведенным автором глубоким обзором существующих исследований, как 
зарубежных, так и отечественных авторов, корректностью использованных методов, 
достаточным объемом публикаций и положительными результатами апробаций. 
Представляется важным отметить, что основные разработки, представленные в 
автореферате, опираются на эмпирические данные. 

Недостатки и замечания по работе 
1. На наш взгляд, судя по автореферату, в работе недостаточно внимания 

уделено риску предприятия-заказчика, связанному с потерей конфиденциальности, 
особенно учитывая, что в российском законодательстве до сих пор отсутствует понятие 
аутсорсинга, и отношения с аутсорсером строятся на основе договора подряда или 
обычного договора оказания услуг. 

2. Признавая в целом обоснованность использования теории 
транзакционных издержек при расчете стоимости проекта, и подчеркивая тот 
положительный факт, что в расчете суммы транзакционных издержек учтен такой 
важный фактор как время (табл. 6, с. 20), тем не менее, считаем, что в перечень этих 
издержек (с. 15) не попал достаточно большой объем затрат косвенного характера: в 
частности, таких как потери в связи с неудачно выбранным контрагентом, затраты на 
возможные судебные разбирательства, на взаимодействия с финансовыми 
организациями, поскольку инновационные разработки, как правило, требуют 
дополнительных кредитных ресурсов. 

3. При построении алгоритма на рис. 4 (с. 21-22) автор допустил нарушение 
некоторых правил построения алгоритмов и блок-схем, предусмотренных ГОСТ 
19.701-90 ЕСПД. 

Тем не менее, отмеченные недостатки ни в коей мере не снижают общего 
положительного впечатления от работы. 

Общая характеристика автореферата диссертации 
В целом, диссертационная работа Бездежской Я.Г., судя по автореферату, 

является законченным, самостоятельным научным исследованием, соответствует 
требованиям специальности 08.00.05 и требованиям п.9. Положения о присуждении 
ученых степеней в УрФУ, а её автор, Бездежская Яна Григорьевна, заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 
- «Экономика и управление народным хозяйством - экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность». 
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