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аттестационное дело № _____________________________ 

решение диссертационного совета от 13 октября 2021 года №76 

О присуждении Шиндиковой Ирине Геннадьевне, гражданке Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Инструментарий обеспечения экономической 

безопасности строительной организации в условиях макроэкономических 

шоков» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономическая безопасность) принята к защите 16 июля 2021 года, 

протокол №72, диссертационным советом Д 999.076.02, созданным на базе 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» и 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», Федеральное агентство 

железнодорожного транспорта (191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60, 

приказ о создании диссертационного совета № 650/нк от 08.06.2016 г.) 

Соискатель Шиндикова Ирина Геннадьевна, 1986 года рождения. 

В 2008 году Шиндикова Ирина Геннадьевна окончила Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования «Санкт-

Петербургский государственный инженерно-экономический университет» (в 

настоящее время ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет») по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». 

В настоящее время Шиндикова И.Г. прикреплена для прохождения 

научной стажировки и подготовки диссертации на кафедру мировой экономики 

и менеджмента АНО ВО «Международный банковский институт имени 

Анатолия Собчака». В период прикрепления успешно сдала кандидатские 

экзамены. Работает старшим преподавателем кафедры мировой экономики и 
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менеджмента АНО ВО «Международный банковский институт имени Анатолия 

Собчака».  

Диссертация выполнена на кафедре мировой экономики и менеджмента 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Плотников Владимир Александрович, профессор кафедры общей 

экономической теории и истории экономической мысли Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет». 

Официальные оппоненты: 

Кулагина Наталья Александровна, доктор экономических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Брянский государственный инженерно-

технологический университет», директор инженерно-экономического института; 

Феофилова Татьяна Юрьевна, кандидат экономических наук, доцент, 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого», доцент Высшей инженерно-экономической школы Института 

промышленного менеджмента, экономики и торговли, – 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-строительный университет», г. Санкт-

Петербург, в своем положительном заключении, подготовленном и подписанном 

заведующим кафедрой экономики строительства и ЖКХ ФГБОУ, доктором 

экономических наук, профессором Асаул Вероникой Викторовной, 

утвержденном проректором по научной работе, доктором технических наук, 

профессором Королевым Евгением Валерьевичем, указала, что выводы и 

рекомендации, полученные в диссертации, свидетельствуют о практической и 

научной значимости выполненной работы. Основные научные положения и 

выводы могут быть использованы: органами государственного управления – при 

разработке программных, стратегических и нормативных документов, связанных с 

обеспечением экономической безопасности строительных организаций в условиях 

макроэкономических шоков; в процессе совершенствования хозяйственной и 

управленческой деятельности строительных предприятий и организаций, при 

развитии инструментария управления обеспечением их экономической 

безопасности, для снижения уровня угроз и рисков достижения целей развития и 
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функционирования, при оценке эффективности организации деятельности по 

обеспечению экономической безопасности профильными подразделениями 

указанных организаций; вузами и иными образовательными организациями – в 

учебном процессе, при проведении учебных занятий и подготовке учебно-мето-

дических материалов по проблематике обеспечения экономической безопасности, 

управления рисками хозяйственной деятельности строительных организаций и т.д., 

как в отношении основных реализуемых образовательных программ, так и при 

проведении различных видов дополнительного профессионального образования; 

научными организациями – при проведении дальнейших исследований, 

направленных на выявление предпосылок эффективного управления процессами 

достижения высокого уровня экономической безопасности строительных 

предприятий и организаций, разработку новых инструментов обеспечения 

экономической безопасности, обоснование методов оценки эффективности этой 

деятельности, в частности – в строительной отрасли. Диссертация является 

завершённой научно-квалификационной работой, в которой содержится решение 

задачи, имеющей важное хозяйственное значение, состоящей в формировании и 

развитии методических положений обеспечения экономической безопасности 

строительных организаций в условиях влияния макроэкономических шоков. 

Диссертация отвечает критериям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, 

и соответствует всем требованиям «Положения о присуждения учёных 

степеней». Автореферат и опубликованные работы отражают содержание и 

основные научные результаты, полученные автором. Автор диссертационной 

работы, Ирина Геннадьевна Шиндикова, заслуживает присуждения учёной 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика 

и управление народным хозяйством (экономическая безопасность) (протокол № 

01 от 30 августа 2021 г.). 

Соискатель по теме диссертации имеет 10 опубликованных работ общим 

объемом 5,6 п.л. (из них авторских – 4,0 п.л.), в том числе 4 работы, 

опубликованные в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации. 

В авторских публикациях рассмотрены рекомендации по развитию 

понятийно-категориального аппарата теории экономической безопасности, в том 

числе применительно к специфике деятельности строительных организаций; 

механизм влияния макроэкономического шока, вызванного пандемией новой 

коронавирусной инфекции, на экономическую безопасность российских 

строительных организаций; система факторов, определяющих экономическую 

безопасность строительных организаций с учетом их отраслевых особенностей; 

подход к динамической оценке экономической безопасности строительных 



4 

организаций на основе количественного моделирования показателей их 

деятельности; методика оценки рисков экономической безопасности 

строительных организаций; рекомендации по использованию разработанного 

научно-методического инструментария обеспечения экономической 

безопасности строительных организаций. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах.  

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: 

1. Шиндикова И.Г. Экономическая безопасность строительных 

организаций: сущность и влияющие факторы // Технико-технологические 

проблемы сервиса. 2020. № 4. С. 71-75. (статья, 0,4 п.л.) 

2. Шиндикова И.Г. Современная строительная деятельность: анализ с 

позиций угроз и рисков экономической безопасности // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. 2021. № 1. С. 

201-206. (статья, 0,6 п.л.)  

3. Набатова Н.Ю., Плотников В.А., Шиндикова И.Г. Анализ структурных 

изменений макроэкономических показателей Российской Федерации в контексте 

обеспечения национальной экономической безопасности // Известия Юго-Запад-

ного государственного университета. Серия: Экономика. Социология. 

Менеджмент. 2021. Т. 11. № 1. С. 20-37. (статья, 1,5/0,5 п.л.) 

4. Шиндикова И.Г. Подход к моделированию экономической безопасности 

предприятий строительной отрасли // Ученые записки Международного 

банковского института. 2021. № 2 (36). С. 174-183. (статья, 0,5 п.л) 

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы из: 

1) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский университет Государственной 

противопожарной службы МЧС России», отзыв подписали преподаватель 

кафедры управления и экономики, кандидат экономических наук Бикметов 

Руслан Радикович и заведующий кафедрой управления и экономики, доктор 

экономических наук, профессор Бардулин Евгений Николаевич. Замечание: в 

автореферате не приведено четкой авторской дефиниции категорий «риск» и 

«угроза» экономической безопасности, хотя соответствующая терминология 

активно используется автором; 

2) ФГКВОУ ВО «Военная академия материально-технического 

обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева», отзыв подписал заведующий 

кафедрой технологии, организации и экономики строительства Военного 

института (инженерно-технического), Заслуженный работник высшей школы 

Российской Федерации, Почетный строитель России, доктор технических наук, 

профессор Бирюков Александр Николаевич. Замечание: автор, рассматривая 

строительную отрасль и отраслевые организации, в недостаточной степени 
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рассматривает технические и технологические аспекты деятельности этих 

организаций, которые могут явиться источником рисков и угроз экономической 

безопасности; 

3) ФГКОУ ВО «Санкт-Петербургский университет МВД России», отзыв 

подписал профессор кафедры экономической безопасности и управления 

социально-экономическими процессами, доктор экономических наук, профессор 

Литвиненко Александр Николаевич. Замечание: одним из угрозообразующих 

факторов экономической безопасности в строительстве является высокий 

уровень теневизации этой сферы, особенно в части трудовых отношений 

(привлечение мигрантов, выполнение работ без оформления трудовых договоров 

и др.), но этот фактор в исследовании не получил отражения; 

4) ФГАОУ ВО «Пермский государственный национальный 

исследовательский университет», отзыв подписала заведующая кафедрой 

предпринимательства и экономической безопасности, доктор экономических 

наук, профессор Руденко Марина Николаевна. Замечание: следовало более 

детально рассмотреть трансформацию строительной отрасли под влиянием 

цифровых технологий, которые стали активно внедряться в период 

макроэкономического шока вызванного пандемией коронавируса Covid-19; 

5) ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 

отзыв подписала заведующая кафедрой экономической безопасности, доктор 

экономических наук, доцент Свиридова Светлана Викторовна. Замечание: 

рассматривая методы нейтрализации рисков, автор обходит вниманием 

использование счетов эскроу, получившее распространение в отечественной 

практике; 

6) ФГБОУ ВО «Российский экономический университет имени 

Г.В. Плеханова», отзыв подписала ведущий научный сотрудник образовательно-

научного центра «Менеджмент», доктор экономических наук, доцент Федотова 

Гилян Васильевна. Замечания: (1) автор проводит исследование применительно 

к строительной отрасли. Насколько могут быть использованы полученные 

результаты применительно к деятельности компаний других отраслей 

(промышленность, сельское хозяйство и др.)? (2) анализ макроэкономических 

шоков и их влияния на экономическую безопасность строительных организаций 

выполнен в диссертации на материалах российского бизнеса. По нашему 

мнению, следовало рассмотреть более широкий международный контекст.  

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 

сентября 2013 г. № 842, являются признанными специалистами в области 

экономической безопасности, обладают научным опытом в области 
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проблематики диссертации. Оппоненты имеют соответствующие публикации в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, и дали свое 

согласие на оппонирование диссертации. 

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, широко 

известна достижениями в соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на 

рецензирование диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных со-

искателем исследований: 

- введено авторское определение категории «экономическая безопасность 

строительной организации», а также расширен понятийный аппарат теории 

экономической безопасности (с. 11-26); отличие авторского подхода состоит в 

учете комплексного, межотраслевого характера обеспечения экономической 

безопасности строительных организаций, а также специфики хозяйственной 

деятельности в строительстве, что позволяет интегрально оценивать риски и 

угрозы экономической безопасности указанных организаций, что особенно 

важно в условиях макроэкономических шоков; 

- разработан организационно-экономический механизм воздействия 

макроэкономического шока на экономическую безопасность строительных 

организаций (с. 43-56), отличающийся учетом многоканальности и 

многоуровневости указанного воздействия, а также адаптацией его элементов к 

специфике проявления макроэкономического шока, вызванного пандемией 

новой коронавирусной инфекции, что позволяет осуществлять превентивное 

принятие мер по обеспечению экономической безопасности строительных 

организаций в условиях макроэкономической нестабильности;  

- доказан состав факторов обеспечения экономической безопасности 

строительных организаций в условиях макроэкономического шока, вызванного 

пандемией новой коронавирусной инфекции (с. 57-69), авторский подход к их 

выделению и систематизации отличается совместным использованием 

совокупности признаков (ситуационные и фундаментальные, внешние и 

внутренние, макро- и микроуровня и др.), что позволяет осуществить 

ранжирование и обоснованный выбор инструментов нейтрализации угроз и 

рисков экономической безопасности строительных организаций; 

- предложен методический подход к динамической оценке экономической 

безопасности строительных организаций (с. 69-85), отличие которого состоит в 

использовании авторской системы относительных и абсолютных частных 

показателей, а также рассчитываемого по специальной экспертно-аналитической 

методике интегрального показателя экономической безопасности, что позволяет 
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проводить сравнительный анализ уровня экономической безопасности 

строительных организаций с целью отбора и закрепления лучших практик ее 

обеспечения;  

- разработана методика оценки рисков экономической безопасности 

строительных организаций (с. 104-120), отличие которой от известных состоит в 

авторской классификации общих и частных рисков и применении балльной 

шкалы для их экспертного оценивания, что позволяет выполнять рационализацию 

распределения ограниченных ресурсов в системе риск-менеджмента 

строительных организаций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- применительно к проблематике диссертации результативно использованы 

общенаучные методы анализа социально-экономических явлений и процессов 

(наблюдение, обобщение, анализ, синтез, группировка, сравнение, аналогия и 

пр.), общие положения и принципы системного и исторического подходов, 

общенаучные приемы классификации, методы экономико-математического 

моделирования, экспертных оценок, моделирования, экономико-статистической 

обработки данных, экономического анализа и графической визуализации его 

результатов и др.; 

- полученные научные результаты обосновывают перспективные 

направления развития теории экономической безопасности в части ее разделов, 

связанных с обеспечением устойчивости функционирования хозяйствующих 

субъектов в условиях нестабильной внешней среды; 

- теоретически обоснована эффективность и необходимость внедрения 

разработанного инструментария обеспечения экономической безопасности 

строительных организаций в условиях макроэкономического шока, вызванного 

пандемией новой коронавирусной инфекции, а также в постпандемийный 

период; 

- предложен и научно обоснован комплексный подход к характеристике и 

количественно-качественной оценке рисков экономической безопасности 

строительных организаций в контексте роста нестабильности деловой среды;   

- проведена систематизация и развитие положений совершенствования мер 

и инструментов мониторинга и превентивного противодействия угрозам и 

рискам экономической безопасности на отраслевом уровне.   

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- систематизированы и раскрыты проблемы и ограничения, снижающие 

эффективность мер по обеспечению экономической безопасности российских 

строительных организаций в условиях макроэкономического шока; 
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- выделены и обоснованы приоритетные инструменты противодействия 

рискам и угрозам экономической безопасности строительных организаций в 

условиях нестабильности общеэкономических условий хозяйствования;  

- предложены и обоснованы рекомендации по управлению рисками 

экономической безопасности строительных организаций с учетом изменения их 

приоритетов, в том числе в условиях макроэкономического шока;  

- определены перспективы практического использования выводов и 

результатов диссертационного исследования в процессе совершенствования 

механизмов обеспечения экономической безопасности на различных уровнях 

хозяйственной системы, в том числе с учетом фазы делового цикла;  

- представлен комплекс мероприятий и рекомендаций, практических 

решений по внедрению эффективных подходов по обеспечению экономической 

безопасности в организациях (АО «ПО «Возрождение», ООО «Кировский завод 

Газовые технологии»), их использованию в учебном процессе.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 

- теоретические положения диссертации построены на известных, 

проверяемых данных открытых источников (данные официальной статистики; 

материалы периодической печати, научно-практических конференций и 

семинаров, информационные материалы, размещенные в сети интернет, 

отчетные и статистические данные профессиональных ассоциаций и 

объединений и др.), собранных и методически корректно обработанных автором; 

в диссертации имеются ссылки на соответствующие источники заимствования, 

что соответствует пункту 14 Положения о присуждении ученых степеней;   

- идея адаптации инструментария обеспечения экономической 

безопасности строительных организаций к специфическим условиям 

макроэкономических шоков базируется на трудах отечественных и зарубежных 

ученых в области теории и практики экономической безопасности, 

антикризисного управления, экономики строительства, отраслевой экономики, 

государственного регулирования экономики, учитывает необходимость 

повышения эффективности управления процессами поддержания заданного 

уровня экономической безопасности, а также опирается на апробированные 

методы оценки устойчивости строительных организаций;   

- установлено качественное совпадение авторских результатов с 

результатами, представленными в российских и зарубежных профессиональных 

публикациях по вопросам разработки и внедрения эффективного 

инструментария обеспечения экономической безопасности на различных 

уровнях хозяйственной системы;  

- использованы современные методики сбора и обработки информации, 

такие как ретроспективный анализ, группировка и классификация, 
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относительные и средние показатели динамики; современное программное 

обеспечение для обработки и графического отображения результатов 

проведенного анализа.  

Личный вклад соискателя состоит в: включенном участии автора на 

всех этапах подготовки диссертационной работы, разработке теоретико-

методических положений и практических рекомендаций по внедрению инстру-

ментария обеспечения экономической безопасности строительных организаций; 

получении и систематизации исходных данных о состоянии и тенденциях разви-

тия инструментария обеспечения экономической безопасности строительных ор-

ганизаций; разработке, апробации и внедрении научно-методического аппарата 

обеспечения экономической безопасности в условиях макроэкономических шо-

ков; апробации результатов исследования на национальных и международных 

научных и научно-практических конференциях; сборе, обработке, интерпрета-

ции аналитических и статистических данных по проблематике управления уров-

нем экономической безопасности организаций; подготовке 10 научных работ 

общим объемом 4,6 п.л. (авторский вклад – 3,0 п.л.), в том числе 5 научных ста-

тей в изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России для публика-

ции результатов кандидатских и докторских диссертаций. 

Диссертация охватывает основные вопросы поставленной научной задачи 

формирования научно-методического аппарата обеспечения экономической без-

опасности строительных организаций в условиях изменения интенсивности и 

направленности угроз экономической безопасности, вызванного макроэкономи-

ческими шоками, с учетом отраслевых особенностей ведения хозяйственной дея-

тельности, что подтверждается наличием последовательного и логичного плана 

исследования, обеспечивающего достижение поставленной цели; непротиворе-

чивой методологии исследования; взаимосвязью его выводов и результатов.  

В ходе заседания диссертационного совета были высказаны следую-

щие критические замечания: в авторском определении экономической без-

опасности строительных организаций имеются аспекты, которые следовало бо-

лее детально описать; при разработке авторского интегрального показателя эко-

номической безопасности строительных организаций недостаточно четко пока-

заны критерии, по которым осуществлен переход от первичного набора из 46 

показателей к формирующим интегральный показатель 13 частным показателям. 

Соискатель Шиндикова И.Г. ответила на заданные ей в ходе заседания во-

просы, согласилась с некоторыми критическими замечаниями и привела соб-

ственную аргументацию относительно выбора дизайна и рамок исследования, а 

также полноты представления в докладе и автореферате научных результатов, 

имеющихся в диссертации.  
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На заседании 13 октября 2021 года диссертационный совет Д 999.076.02 

принял решение, за решение научной задачи, состоящей в разработке научно-

методического аппарата обеспечения экономической безопасности строительных 

организаций в условиях макроэкономических шоков, имеющей важное значение 

для развития соответствующей отрасли знаний (теории экономической 

безопасности), присудить Шиндиковой Ирине Геннадьевне ученую степень 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономическая безопасность).  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

16 человек, из них 6 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 

(08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 

безопасность)), участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав 

совета, проголосовал: за – 16, против – нет, недействительных бюллетеней – нет.   

 

 

 

 

 
 

13 октября 2021 г. 


