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аттестационное дело № _________ 

решение диссертационного совета от 01 июля 2021 г. протокол № 4 

 

О присуждении Рябкову Илье Леонидовичу, гражданину РФ, ученой степени 

кандидата экономических наук 

 

Диссертация «Методологические аспекты и инструментарий обеспечения 

экономической безопасности предприятий черной металлургии» по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономическая безопасность) принята к защите 29.04.2021 г., протокол № 2, 

диссертационным советом Д 999.239.03 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), федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева» 

(Министерство науки и высшего образования Российской Федерации), 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Волжский государственный университет водного 

транспорта» (Министерство науки и высшего образования Российской 
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Федерации), 603950, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, утверждённым 

приказом Минобрнауки России № 288/нк от 01.04.2021. 

Соискатель, Рябков Илья Леонидович, 1994 года рождения, в 2015 г. окончил 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Череповецкий государственный университет» по направлению 

38.03.05 «Бизнес-информатика», в 2017 г. окончил федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Череповецкий 

государственный университет» по направлению 01.03.02 «Прикладная 

математика и информатика», в 2020 г. окончил очную аспирантуру федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Череповецкий государственный университет» по направлению 

подготовки 38.06.01 «Экономика», присуждена квалификация «Исследователь. 

Преподаватель-исследователь», работает младшим научным сотрудником 

кафедры экономики и управления федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Череповецкий 

государственный университет». 

Диссертация выполнена на кафедре экономики и управления федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Череповецкий государственный университет» (Министерство науки 

и высшего образования Российской Федерации). 

Научный руководитель – доктор экономических наук, доцент Яшалова 

Наталья Николаевна, заведующий кафедрой экономики и управления 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Череповецкий государственный университет». 

Официальные оппоненты:  

Саликов Юрий Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономической безопасности и финансового мониторинга 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных 

технологий», 

Ширяев Михаил Виссарионович, доктор экономических наук, доцент, 

проректор по инновациям федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования «Национальный 

исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского»  
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дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Московский 

государственный институт международных отношений (университет) 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» в своем положительном 

заключении, подписанном кандидатом экономических наук, доцентом, 

заведующим кафедрой экономической политики и государственно-частного 

партнерства Завьяловой Еленой Борисовной, указала, что: 

 содержание исследования, основные положения и выводы соответствуют 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономическая безопасность; 

 структура диссертации определена целью, задачами и логикой исследования; 

работа имеет завершенный характер; соблюдены научный стиль и логика 

изложения материала; работа имеет теоретическую и практическую ценность, 

отличается новизной подходов к решению поставленных задач в области 

обеспечения экономической безопасности предприятий черной металлургии; 

 результаты и выводы, приведенные в диссертации, могут быть использованы 

органами государственной власти федерального и регионального уровня для 

обоснования решений и оценки регулирующего воздействия с применением 

описанных методик и инструментов обеспечения экономической безопасности; 

основные выводы и рекомендации диссертации имеют научную новизну, 

обеспечивают приращение научного знания; 

 диссертация Рябкова Ильи Леонидовича является самостоятельной 

завершенной научно-квалификационной работой;  

 работа соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых 

степеней, а автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук.  

Соискатель имеет 15 опубликованных работ по теме диссертации общим 

объемом 17,8 п.л., в том числе авторских  14,2 п.л. Среди публикаций 1 

монография, 6 статей в журналах из списка ВАК Минобрнауки РФ. Содержание 

публикаций автора в полной мере освещает научные положения и прикладные 

результаты диссертационного исследования. 

Наиболее значимые работы по теме диссертации: Рябков И.Л., Яшалова Н.Н. 

Иерархическая методика конкурентоспособности металлургического предприятия 

как инструмент измерения его экономической безопасности // Вестник 
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Челябинского государственного университета. – 2018. – Вып. 61. – № 7 (417). – С. 

91-103 (авторский вклад – 50%); Рябков И.Л., Яшалова Н.Н. Сущность и 

классификация категории «экономическая безопасность» в современной 

экономике // Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика 

и управление. – 2019. – № 3. – С. 12-24 (авторский вклад – 50%); Рябков И.Л., 

Яшалова Н.Н.  Анализ производственных и экономических показателей 

крупнейших российских предприятий чёрной металлургии // Экономический 

анализ: теория и практика. – 2020. – Т. 19. – № 8. – С. 1531-1550 (авторский вклад 

– 50%); Рябков И.Л., Яшалова Н.Н. Вызовы и угрозы экономической 

безопасности для предприятий чёрной металлургии // Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность. – 2020. – Т. 16. – № 8. – С. 1527-1544 (авторский 

вклад – 50%); Рябков И.Л., Яшалова Н.Н. Оценка значимости угроз 

экономической безопасности для ведущих отечественных предприятий чёрной 

металлургии // Экономика. Информатика. – 2020. – № 47 (3). – С. 522-532 

(авторский вклад – 50%); Рябков И.Л., Яшалова Н.Н. Влияние внешних факторов 

на деятельность предприятий чёрной металлургии // Baikal Research Journal. – 

2020. – Т. 11. – № 3. – С. 6  (авторский вклад – 100%). 

Недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой степени 

работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации, 

отсутствуют. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы из 6 организаций: ФГБОУ 

ВО «Государственный университет управления», подписан д.э.н., профессором, 

профессором кафедры управления проектом Гусевой Марией Николаевной 

(замечания: в описании модели оценки влияния факторов на состояние 

экономической безопасности металлургических предприятий (с. 17 автореферата) 

приводится указание на целевую функцию TSR, почему для оценки влияния 

факторов экономической безопасности выбран именно этот показатель? Для 

апробации модели оценки состояния экономической безопасности проведен 

расчет численного коэффициента, отражающего состояние ЭБ металлургических 

предприятий в 2019 г. – в связи с чем для моделирования принят именно этот 

временной период?); ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет 

путей сообщения», подписан  д.э.н., доцентом, Карышевым М.Ю. (замечание: 

автором недостаточно исследуется такой фактор экономической безопасности как 

ресурсоемкость предприятий чёрной металлургии, а именно не рассматривается 

гидроемкость производственных процессов таких предприятий. Данный фактор 
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может придать большую значимость влиянию угроз экономической безопасности 

технико-технологического и экологического свойства); Владимирский филиал 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ» (замечание: в автореферате следовало бы подробнее 

раскрыть влияние внешнерыночных угроз, связанных с реализацией российского 

металлопроката на экспорт); Нижегородский институт управления – филиал 

РАНХиГС, подписан д.э.н., профессором, профессором кафедры экономики и 

обеспечения экономической безопасности Мазиным А.Л. (замечание: при 

вынесении автором рекомендаций по применению разработанной модели оценки 

состояния экономической безопасности следует дополнить их расчетом 

количественного выражения возможного эффекта использования; в пункте 3.3 

предложено внедрить разработанную методику в структуру системы обеспечения 

экономической безопасности, при этом указано, что ее использование 

предполагается на уровне функциональных управлений. Рекомендуется более 

подробно описать порядок использования методики с учетом специфики бизнес-

процессов объектов исследования); ЧОУ ВО «Московский университет им. С.Ю. 

Витте», подписан к.э.н., доцентом, заведующим кафедрой «Менеджмент» 

Маковецким М.Ю.  (замечание: в исследовании следовало бы более подробно 

раскрыть сущность такого фактора экономической безопасности как рыночная 

конкуренция между производителями стали. Если рассмотреть данный фактор с 

учетом условий торговли между странами-участницами ЕАЭС, то представляется 

возможным, что фактор может обладать большей значимостью для состояния 

экономической безопасности объектов исследования); ФГБОУ ВО «МГУТУ им. 

К.Г. Разумовского (ПКУ)», подписан д.э.н., профессором, профессором кафедры 

педагогики и психологии профессионального образования Родиновой Н.П. 

(замечание: автором недостаточно исследуется возможность страхования от 

возможного негативного влияния угроз экономической безопасности. Видится, 

что данный инструмент хеджирования мог бы стать значимым при минимизации 

влияния в первую очередь угроз коммерческого характера.) Все отзывы 

положительные. Замечания носят рекомендательный характер. 

Выбор официальных оппонентов обоснован их высокой компетентностью в 

предметной области исследования, наличием публикаций в соответствующей 

сфере, способностью дать объективное заключение о результатах исследования, 

определить научную и практическую значимость диссертационной работы и их 

согласием на представление отзыва.  
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Выбор ведущей организации (с ее согласия) обусловлен ее достижениями в 

области исследования проблем обеспечения экономической безопасности 

промышленных предприятий, высокой квалификацией ее сотрудников в области 

решения научных проблем экономической безопасности, наличием сотрудников, 

имеющих труды по тематике диссертации.  Направления научно-

исследовательской деятельности структурного подразделения ведущей 

организации (кафедра экономической политики и государственно-частного 

партнерства) соответствуют теме диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработана методика обеспечения экономической безопасности 

металлургических предприятий, включающая оценку влияния групп факторов на 

целевую функцию эффективности предприятия, которая в отличие от ранее 

используемых, обеспечивает оценку состояния экономической безопасности, 

мониторинг и контроль ее динамики, позволяет реализовать систему 

мероприятий по снижению уровня воздействия угроз и внедрить комплексный 

подход к обеспечению экономической безопасности предприятий 

металлургической отрасли (с. 107-112); 

предложен методический инструментарий оценки влияния экзогенных и 

эндогенных факторов на состояние экономической безопасности 

металлургического предприятия, который в отличие от традиционного, включает 

модель машинного обучения на основе регрессионных алгоритмов (с. 123-125) и 

нечётко-логическую модель численной оценки комплексного состояния 

экономической безопасности металлургического предприятия, что позволило 

преобразовать статистические данные выделенных индикаторов в качественные 

и количественные характеристики текущего состояния функционирования 

металлургического предприятия (с. 126-132); 

доказана перспективность использования авторской классификации вызовов 

и угроз экономической безопасности промышленного предприятия с учётом 

комплекса признаков: источник возникновения угроз, специфичность угроз для 

металлургических предприятий, уровень значимости источника угроз (с. 83-87);  

введены уточнения трактовки понятия «экономическая безопасность 

предприятия» с учетом специфики металлургической отрасли (с. 32-33). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  
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доказаны и обоснованы положения о взаимосвязи между процессами 

управления экономической безопасностью (включая идентификацию угроз, их 

мониторинг) и принятия управленческих решений для обеспечения 

эффективности функционирования предприятий черной металлургии; 

применительно к проблематике диссертации результативно использованы: 

комплекс общенаучных методов (научного абстрагирования, синтеза, системного 

анализа и сравнения, табличной и графической визуализации), частно-научные 

методы (экономический анализ, экономико-статистические методы, факторный 

анализ, экономико-математическое моделирование, методы нечёткой логики, 

рейтингового оценивания, экспертных оценок); 

изложены методические и теоретические положения процесса управления 

экономической безопасностью (применительно к металлургическим 

предприятиям), а также значимые факторы экономической безопасности для 

металлургических компаний, влияющие на тренды производства и потребления, 

волатильность цен и загрузку производственных мощностей; 

раскрыты существенные проявления теории экономической безопасности: 

группы и виды угроз, индикаторы и их соотношение для металлургических 

предприятий; 

изучено влияние на мега-, макро-, мезо- и микроуровнях угроз экономической 

безопасности, характерных для предприятий чёрной металлургии, на 

результативность их деятельности и устойчивое развитие (с. 95-100); 

проведена модернизация существующих моделей оценки экономической 

безопасности предприятия с возможностью учёта влияния групп факторов. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: инструменты идентификации и оценки факторов 

экономической безопасности, комплексная модель оценки состояния 

экономической безопасности металлургических предприятий (АО «Северсталь 

Менеджмент», управление отраслевого развития Департамента экономического 

развития Вологодской области); 

определены направления перспективного практического использования 

методов и инструментов обеспечения экономической безопасности предприятий 

чёрной металлургии в условиях неопределенности экономической среды; 

создана система практических рекомендаций, адресованных руководителям 

предприятий чёрной металлургии, органам федеральной и региональной власти; 
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представлены предложения по дальнейшему совершенствованию 

экономической безопасности предприятий чёрной металлургии включая, целевую 

схему системы обеспечения экономической безопасности и механизм 

противодействия основным группам угроз экономической безопасности при 

принятии экономико-управленческих решений. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее:  

теория построена на результатах анализа фундаментальных и прикладных 

исследований в области экономической безопасности; материалах периодической 

печати и научно-практических конференций по исследуемой проблеме; 

информации зарубежных и отечественных Интернет-ресурсов по вопросам 

обеспечения экономической безопасности металлургических предприятий;  

идея базируется на материалах и документах органов законодательной и 

исполнительной власти РФ; статистических и аналитических данных 

центрального и территориальных органов Федеральной службы государственной 

статистики, аналитических и статистических данных российских и 

международных отраслевых агентств; официальной финансовой отчётности и 

публичных годовых отчётов металлургических компаний; 

использованы работы зарубежных и российских ученых-экономистов по 

исследованию проблем обеспечения экономической безопасности 

металлургических предприятий; 

использованы современные методы сбора и обработки исходной информации, 

технологии машинного обучения, специализированные пакеты компьютерных 

программ обработки статистических данных, информационные ресурсы сети 

Интернет. 

Личный вклад соискателя состоит в его непосредственном участии в: 

формировании теоретико-методических подходов к анализу предмета 

исследования, постановке и определении методов решения исследовательских 

задач; получении исходных данных о состоянии экономической безопасности 

крупнейших металлургических компаний Российской Федерации; личном участии 

в апробации рекомендаций для предприятий черной металлургии, применяемых 

в процессе управления экономической безопасностью; апробации результатов 

исследования на шести международных и всероссийских научно-практических 

конференциях; апробации теоретических выводов в учебном процессе ФГБОУ ВО 

«Череповецкий государственный университет»; подготовке основных 

публикаций по выполненной работе. 
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Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация представляет 

собой научно-квалификационную работу, в которой содержится решение научной 

задачи, состоящей в разработке методологических аспектов и инструментария 

обеспечения экономической безопасности предприятий чёрной металлургии в 

условиях неопределенности экономической среды, соответствует критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней, утвержденным 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 

842.  

На заседании 01 июля 2021 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Рябкову Илье Леонидовичу ученую степень кандидата экономических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 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» – 19; «против» – 0; недействительных бюллетеней 

– 0. 

 

 

Председатель    

диссертационного совета Д 999.239.03 

д.э.н., доцент                                                                                    Соколов  

                                                                                                           Алексей Павлович 

 

Учёный секретарь  

диссертационного совета Д 999.239.03 

к.э.н., доцент                                                                                    Почекаева  

                                                                                                           Ольга Вадимовна 
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