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О присуждении Алцыбеевой Ирине Георгиевне, гражданину РФ ученой степени 

кандидата экономических наук. 
 
Диссертация «Обеспечение экономической безопасности организации на основе 

формирования стратегии ее развития» по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность) принята к защите 
24.12.2021 г., протокол № 23 диссертационным советом Д 999.239.03, созданным на 
базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования «Владимирский государственный университет имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых» (Министерство 
науки и высшего образования Российской Федерации), 600000, г. Владимир, ул. 
Горького, д. 87, федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е. Алексеева» (Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации),603950, г. Нижний Новгород, ул. Минина, д. 24, федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Волжский государственный университет водного транспорта» (Федеральное 
агентство морского и речного транспорта), 603950, г. Нижний Новгород, ул. 
Нестерова, д. 5, утвержденным приказом Минобрнауки России №288/нк от 01.04.2021 
г. 

Соискатель Алцыбеева Ирина Георгиевна, 12 марта 1981 года рождения, в 2003 
году окончила ГОУ «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» по 
специальности «Экономика и управление аграрным производством», в 2013 году 
окончила магистратуру ФГБОУ ВПО «Вятская государственная 
сельскохозяйственная академия» (присвоена квалификация (степень) магистр по 
направлению подготовки 080200 Менеджмент), в 2020 году окончила аспирантуру 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» по направлению подготовки 
38.06.01 Экономика. В 2021 году сдала кандидатский экзамен по научной 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность)». В настоящее время работает старшим преподавателем 
на кафедре менеджмента и маркетинга ФГБОУ ВО «Вятский государственный 
университет». 
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Диссертация выполнена на кафедре менеджмента и маркетинга федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Вятский государственный университет». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Созинова 
Анастасия Андреевна, ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», кафедра 
менеджмента и маркетинга, профессор. 

Официальные оппоненты: 

− Кузнецова Елена Ивановна, доктор экономических наук, профессор, 
профессор кафедры экономической безопасности, финансов и экономического 
анализа ФГКОУ ВО «Московский университет Министерства внутренних дел 
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя»; 

− Безрукова Татьяна Львовна, доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой экономики и финансов ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный лесотехнический университет имени Г.Ф. Морозова» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ростовский государственный экономический 
университет (РИНХ)», г. Ростов-на-Дону в своем положительном отзыве, 
подписанном Украинцевым Вадимом Борисовичем, доктором экономических наук, 
профессором, заведующим кафедрой государственного, муниципального управления 
и экономической безопасности, и утвержденном проректором по научной работе и 
инновациям ФГБОУ ВО «Ростовский государственный экономический университет 
(РИНХ)», доктором экономических наук, профессором Вовченко Натальей 
Геннадьевной, указала следующее: 

− диссертация представляет собой завершенную научно-квалификационную 
работу и соответствует специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономическая безопасность); 

− поставленная соискателем цель достигнута; 

− достоверность основных положений работы обеспечена выбором надежной 
методологии исследования, основанной на применении диалектического подхода, 
использованием современных трудов по исследуемой проблематике, актуальной 
нормативной базы и официальных статистических данных; 

− в работе развит научно-методический инструментарий обеспечения 
экономической безопасности; 

− по актуальности темы, оригинальности и новизне авторского подхода, 
обоснованности и достоверности результатов, полученных лично автором, их 
теоретической и практической значимости диссертационная работа Алцыбеевой И.Г. 
полностью соответствует требованиям пп. 9-11 и 13-14 «Положение о присуждении 
ученых степеней», а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
экономических наук.  

Соискатель имеет 18 научных работ общим объемом 15,3 п.л. (в т.ч. 8,4 п.л. – 
доля автора), 7 из них опубликованы в изданиях из перечня рецензируемых научных 
журналов ВАК для опубликования основных результатов диссертаций. Содержание 
публикаций автора в полной мере освещает научные положения и прикладные 
результаты диссертационного исследования. 

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в научных изданиях: 
Алцыбеева, И. Г. Анализ уровня финансовой устойчивости сельскохозяйственных 
организаций как элемента экономической безопасности и атрибута социально-
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экономического развития / И. Г. Алцыбеева, А. А. Созинова, М. В. Царева // 
Экономика и предпринимательство. – 2021. – №7(132). – С.1339-1342; Алцыбеева, И. 
Г. Конкурентоспособность как индикатор социально-экономического развития и 
экономической безопасности организации / И. Г. Алцыбеева, А. А. Созинова, В. 
А. Шалунова // Экономика и предпринимательство. – 2021. – №7(132). – С.822-825; 
Алцыбеева, И. Г. Систематизация факторов формирования инновационной стратегии 
предприятия / И. Г. Алцыбеева, А. Ю. Борисова // Вестник академии: научный журнал 
Московской академии предпринимательства. – 2020. – №3(64). – С.65-69; Алцыбеева, 
И. Г. Обоснование экономической эффективности реализации стратегии социально-
экономического развития сельскохозяйственных предприятий / И. Г. Алцыбеева // 
Казанская наука. – 2016. – №3. – С.21-23; Алцыбеева, И. Г. Исследование стратегий 
развития сельскохозяйственных предприятий / Л. А. Фуфачева, И. Г. Алцыбеева // 
Экономика сельского хозяйства России. – 2014. – №12. – С.47-52; Алцыбеева, И. Г. 
Инновационный подход к формированию финансовой стратегии развития 
сельскохозяйственных предприятий Куменского района Кировской области / И. 
Г. Алцыбеева, С. С. Касьянов // Фундаментальные исследования. – 2014. – №11. – 
С.1745-1749; Алцыбеева, И. Г. Комплексная система показателей социально-
экономического развития сельскохозяйственных предприятий / И. С. Полушина, И. 
Г. Алцыбеева // Экономика и предпринимательство. – 2014. - №3. – С.157-162; 
Алцыбеева, И. Г. Финансовая стратегия как основа управления социально-
экономическим развитием сельскохозяйственных предприятий: Монография / И. 
С. Полушина, И. Г. Алцыбеева. – Киров: ФГБОУ ВПО Вятская ГСХА, 2013. – 163 с. 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 
работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 
отсутствуют. 

На диссертацию и автореферат диссертации поступили отзывы от: 

− директора института экономики, управления и сервиса, профессора кафедры 
стратегического развития и экономической безопасности ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный университет имени Г.Р. Державина», доктора экономических наук, 
профессора Меркуловой Елены Юрьевны. Замечания: 1) на стр. 17 представлена 
комплексная система показателей развития организаций с учетом совокупности 
факторов экономического и социального характера для обеспечения их 
экономической безопасности. Выделены группы показателей, внутри которых 
представлен перечень показателей. Способ выбора показателей, которые вошли в 
систему, в автореферате не отражен, что требует, на наш взгляд, разъяснений; 2) на 
рис.8 стр.21 отражено влияние стратегии развития организации, которая обладает 
сильной конкурентной позицией. Схема позволяет комплексно отразить процесс 
формирования и выбора стратегии для данной организации, ее влияние на социально-
экономическое развитие с учетом экономической безопасности. Однако для 
организации, которая обладает слабой конкурентной позицией, подобная схема не 
представлена. Возникает вопрос – насколько комплексным является положение по 
отношению ко второй категории организаций? 

− и.о. заведующего кафедрой маркетинга и предпринимательства ФГБОУ ВО 
«Орловский государственный университет имени И.С. Тургенева», доктора 
экономических наук, доцента Ляпиной Иннары Рафаильевны. Замечания: 1) несмотря 
на глубокую проработку авторская структурно-логическая модель формирования 
стратегии эффективного социально-экономического развития организации с целью 
обеспечения ее экономической безопасности не отражает последовательность оценки 
всех факторов в ходе выработки стратегии. Данное обстоятельство может создать 
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трудности в применении модели в практической деятельности организаций; 2) в связи 
с текущей ситуацией в России возникает вопрос, насколько предложенная модель 
формирования стратегии эффективного социально-экономического развития 
организации с целью обеспечения ее экономической безопасности применима в 
условиях сложной внешнеполитической обстановки при усилении санкционного 
давления со стороны других стран? 

− заведующего кафедрой прикладной экономики и экономической 
безопасности ФГАОУ ВО «Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет», доктора экономических наук, доцента Стрябковой 
Елены Анатольевны. Замечания: 1) в составе модели формирования стратегии 
эффективного социально-экономического развития организации для обеспечения ее 
экономической безопасности задействованы методики Томпсона и Стрикленда, 
Франшона и Романе, однако обоснования выбора именно данных методик не 
представлено; 2) алгоритм выбора стратегии эффективного социально-
экономического развития организаций с целью обеспечения экономической 
безопасности позволяет выявить для организации набор рекомендуемых стратегий 
эффективного развития и направлений действий, в результате чего можно достигнуть 
улучшения результатов финансово-хозяйственной деятельности. Однако, как 
указывается в тексте автореферата, выбор конкретной стратегии осуществляется с 
привлечением экспертов, что не отражено в схеме алгоритма. Вероятно, расширение 
алгоритма путем включения в него экспертного метода позволило бы отразить 
процесс выбора стратегии более комплексно; 

− доцента кафедры философии и социально-гуманитарных дисциплин ФГКОУ 
ВО «Восточно-Сибирский институт МВД России», кандидата экономических наук, 
доцента Буньковского Дмитрия Владимировича. Замечания: 1) на стр. 17 автореферата 
представлена авторская система показателей развития современных организаций с 
учетом совокупности факторов экономического и социального характера для 
обеспечения их экономической безопасности, насколько данная система актуальна в 
современных условиях возросших внешних рисков глобалистического характера?; 2) 
на стр. 19-21 автореферата в процессе верификации алгоритма не получили, по 
нашему мнению, достаточного обоснования в виде выбора направления действий с 
целью повышения результата финансово-хозяйственной деятельности и реализации 
стратегии; 

− заведующей кафедрой «Экономика» ФГБОУ ВО «Тамбовский 
государственный технический университет», кандидата экономических наук, доцента 
Меньшиковой Веры Ивановны. Замечания: 1) на стр.9-10 автореферата на основе 
анализа определений экономической безопасности организаций выделены элементы, 
вокруг которых, как правило, фрагментарно выстраивается трактовка исследователей. 
Соответственно, диссертанту следовало бы представить комплексное, интегральное 
определение понятия «экономическая безопасность», которое учитывало бы все 
выявленные его элементы; 2) на основании информации, представленной в 
автореферате на стр. 12-13 не прослеживается связь между факторами, оказывающими 
влияние на социально-экономическое развитие организаций, и комплексной системой 
показателей одноименного развития, хотя автор указывает на это: «с акцентом на 
выявленные ключевые факторы разработана комплексная система показателей»; 

− доцента кафедры «Экономическая безопасность, учет и право» ФГБОУ ВО 
«Донской государственный технический университет», кандидата экономических 
наук, доцента Шумилиной Веры Евгеньевны. Замечания: 1) при представлении 
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методики оценки развития современных организаций с учетом совокупности 
факторов экономического и социального характера для обеспечения их 
экономической безопасности представлены формулы относительного комплексного 
показателя и интегральных показателей, однако в составе интегральных показателей 
включены обобщенные показатели, расчет которых не является общепринятым и 
содержательно в автореферате не представлен, что оставляет ряд вопросов; 2) в 
автореферате в формулах методики оценки развития организаций отражены 
коэффициенты весомости показателей, однако отсутствует обоснование их значения. 

Все отзывы положительные. 
Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известностью данных 

ученых своими достижениями в сфере экономической безопасности, их 
компетентностью, наличием научных трудов по направлению диссертационного 
исследования за последние пять лет, в том числе в рецензируемых научных изданиях, 
вошедших в перечень Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки РФ, 
способностью определить научную и практическую ценность диссертации. Все 
оппоненты ведут научную деятельность по профилю рассматриваемой специальности 
и выразили свое согласие выступить в качестве официальных оппонентов.  

Выбор ведущей организации (с ее согласия) обоснован достижениями научных 
сотрудников и профессорско-преподавательского состава данной организации в 
области исследования проблем экономической безопасности, а также вопросов 
стратегического планирования и социально-экономического развития, их влияния на 
экономическую безопасность. В списке научных публикаций сотрудников 
организации имеется необходимое число публикаций по теме рассматриваемой 
диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных Высшей 
аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 
Российской Федерации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 
исследований: 

уточнена систематизация элементов обеспечения экономической безопасности, 
обогащающая научную концепцию обеспечения экономической безопасности 
современных организаций за счет использования комплексного подхода. Данная 
система элементов обеспечения экономической безопасности включает в себя четыре 
составляющих: состояние, защищенность, результативность, целенаправленность и 
является теоретической основой для формирования и обоснованного выбора 
стратегии эффективного развития организации; 

предложены: система показателей социально-экономического развития 
современных организаций, основанная на выявлении ключевых факторов, 
отличающаяся комплексным характером оценки процесса обеспечения 
экономической безопасности современных организаций; модель формирования 
стратегии развития организации для обеспечения ее экономической безопасности, 
отличающаяся направленностью на достижение наиболее важных долгосрочных 
целей, предполагающая учет состояния рынка и конкурентной позиции организации 
на основе анализа внешней среды, результатов хозяйственной и финансовой 
деятельности на основе выявления и оценки потенциала внутренних ресурсов 
предприятия; 

доказана необходимость модификации оценки развития современных 
организаций посредством учета совокупности факторов экономического и 
социального характера для обеспечения их экономической безопасности и 
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включающая в себя расчет комплексного показателя, позволяющего осуществлять 
сравнительный анализ уровня обеспечения экономической безопасности организаций; 

введена в научный оборот уточненная и дополненная за счет агрегирования 
элементов экономической безопасности трактовка понятия «экономическая 
безопасность организации». Данное понятие необходимо для принятия 
управленческих решений по формированию стратегии эффективного развития 
организаций для обеспечения их экономической безопасности. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что: 
доказана перспективность и целесообразность использования для научных 

исследований атрибутов социально-экономического развития организации, что 
позволяет оценивать предпосылки к повышению уровня ее экономической 
безопасности; 

применительно к проблематике диссертации эффективно использованы 
научные методы исследования, в том числе: общенаучные методы (анализ, синтез, 
диалектический метод познания, индукция, аксиология, дедукция, историко-
логический и структурно функциональный анализ, контент-анализ, аналогия, 
моделирование) для уточнения понятийного аппарата, для выявления причинно-
следственных связей между значениями показателей социально-экономического 
развития современной организации; конкретно-научные методы (факторный анализ, 
статистические методы, в т.ч. частотный анализ, экономико-математическое 
моделирование, организационное проектирование, метод экспертных оценок, 
расчетно-конструктивный метод) для установления ключевых факторов, влияющих на 
эффективное и устойчивое развитие субъектов экономической деятельности, для 
разработки алгоритма выбора стратегии эффективного развития организаций; 

изложены положения, характеризующие организационную основу оценки 
развития современных организаций с учетом совокупности факторов экономического 
и социального характера для обеспечения их экономической безопасности, на основе 
набора показателей, использованных при расчете комплексного показателя оценки 
уровня социально-экономического развития хозяйствующих субъектов, который 
позволяет проводить сравнительный анализ уровня экономической безопасности 
организаций; 

доказано, что в целях социально-экономического развития организации и 
усиления ее экономической безопасности необходимо использование алгоритма 
выбора стратегии эффективного развития организаций, разработанного с учетом 
состояния рынка и конкурентной позиции организации и результатов хозяйственной 
и финансовой деятельности; 

раскрыты особенности ключевых факторов, влияющих на эффективное и 
устойчивое развитие субъектов экономической деятельности, а также методические 
аспекты их учета при формировании стратегии развития организации с целью 
обеспечения ее экономической безопасности; 

изучены и систематизированы научные подходы к трактовке сущности 
экономической безопасности организации; элементы обеспечения экономической 
безопасности современной организации в их взаимосвязи и взаимообусловленности, 
обеспечивающие возможность обоснованного выбора и формирования стратегии 
эффективного развития хозяйствующего субъекта; взаимосвязи атрибутов социально-
экономического развития и элементов экономической безопасности организаций; 

проведена актуализация существующих подходов к системе показателей 
социально-экономического развития современной организации, учитывающей 
элементы экономической безопасности, а так же к трактовке системных связей в 
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модели формирования стратегии социально-экономического развития организации 
для обеспечения ее экономической безопасности.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены модель формирования стратегии эффективного 
развития организации и методика комплексной оценки уровня социально-
экономического развития организаций с учетом обеспечения ее экономической 
безопасности; алгоритм выбора стратегии эффективного развития организаций, 
разработанный на основе методики А. Томпсона и А. Стрикленда и методики Ж. 
Франшона и И. Романе, которые использованы в НИР «Разработка рекомендаций по 
формированию официальной статистической информации на основе итогов 
сельскохозяйственной микропереписи 2021 года» (Государственный контракт № 46-
НР-ВСХП-2021/ВятГУ от 23.06.2021) и внедрены в учебный процесс Института 
экономики и менеджмента ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», а 
также в хозяйственную деятельность АО «Агрофирма «Немский» и ООО «Солод 
экстра», о чем имеются подтверждающие документы; 

определены направления перспективного практического использования 
авторских подходов к обеспечению экономической безопасности организаций на 
основе разработки стратегии их развития;  

создана система практических рекомендаций, которая может быть использована 
в хозяйственной деятельности организаций, а также в практике государственного 
управления экономической безопасностью в субъектах Федерации; 

представлены предложения по совершенствованию научно-методического 
инструментария формирования стратегии развития современной организации, 
учитывающей всю совокупность социально-экономических факторов и 
способствующей обеспечению экономической безопасности и устойчивого развития 
хозяйствующего субъекта в долгосрочной перспективе (с. 68-72). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 
теория построена на достоверности проверяемых информации и фактах, 

согласуется с опубликованными экспериментальными данными по теме диссертации, 
основана на фундаментальных и прикладных научных трудах отечественных и 
зарубежных ученых по современным и актуальным вопросам совершенствования 
процесса обеспечения экономической безопасности РФ; 

идея базируется на анализе практики, критическом обобщении передового опыта 
обеспечения экономической безопасности организации на основе разработки 
стратегии ее социально-экономического развития; 

установлены качественные и количественные совпадения ключевых результатов 
авторского исследования с результатами, представленными в независимых 
источниках; 

использованы современные методы и средства поиска и обработки данных, 
специализированные пакеты компьютерных программ обработки статистической 
информации, научно-информационные ресурсы сети Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в: 
в постановке научной гипотезы, обосновании актуальности,  выборе объекта и 

предмета исследования, формулировании цели и задач, формировании теоретико-
методической платформы исследования, получении исходных данных, определении 
комплекса научных методов и решении поставленных задач; определении научной и 
практической значимости; в личном участии в апробации результатов исследования 
на восьми международных и всероссийских научно-практических конференциях; 
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подготовке основных публикаций, отражающих результаты выполненной работы, в 
том числе в научных изданиях, определенных Высшей аттестационной комиссией при 
Министерстве науки и высшего образования. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические замечания: 
1) для проведения сравнительного анализа в рамках формирования оптимальной 
стратегии развития организации представляется обоснованным применять не только 
экспертные методы, но и формализованные процедуры (например, расчетно-
конструктивный метод); 2) модель формирования стратегии эффективного развития 
организации с целью обеспечения ее экономической безопасности не отражает 
алгоритм осуществления необходимых действий, что потенциально формирует 
трудности при ее практическом применении; 3) в работе не получила достаточного 
обоснования конкретизация управленческих действий, обеспечивающих повышение 
результата финансово-хозяйственной деятельности организации и реализации ее 
стратегии развития. 

Соискатель Алцыбеева И.Г. ответила на заданные ей в ходе заседания вопросы, 
согласилась с некоторыми высказанными замечаниями и привела собственную 
аргументацию ответов на дискуссионные вопросы. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет собой 
научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной задачи по 
формированию научно-методического инструментария и практических рекомендаций 
по обеспечению экономической безопасности современной организации на основе 
разработки стратегии ее развития. Диссертация соответствует критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 года 
№842.  

На заседании 25 марта 2022 г. за решение научной задачи по формированию 
научно-методического инструментария и практических рекомендаций по 
обеспечению экономической безопасности современной организации на основе 
разработки стратегии ее развития, диссертационный совет принял решение присудить 
Алцыбеевой Ирине Георгиевне ученую степень кандидата экономических наук. При 
проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 17 человек, из 
них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации (экономическая 
безопасность) участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав совета, 
дополнительно с правом решающего голоса введено 0 человек, проголосовали: «за» – 
17; «против» – нет; недействительных бюллетеней – нет. 
 
Председатель 
диссертационного совета Д 999.239.03 
доктор экономических наук, доцент               Соколов Алексей Павлович 
Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 999.239.03 
кандидат экономических наук, доцент                                Почекаева Ольга Вадимовна 
25 марта 2022 г. 


