
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.354.23 СОЗДАННОГО НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ», МИНОБРНАУКИ РОССИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

НАУК 

 

аттестационное дело № ______________________________________ 

решение диссертационного совета от «22» сентября 2022 г. №156 

о присуждении Юсуфовой Агаханум Мирземагомедовне, гражданке РФ, 

ученой степени кандидата экономических наук 

Диссертация «Управление организациями в условиях шоков внешней 

среды (на материалах строительной отрасли)» по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент) принята к защите 

«07» июля 2022 г. (протокол № 150) диссертационным советом Д 212.354.23, 

созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» (Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации), 191023, Санкт-Петербург, наб. 

канала Грибоедова, 30-32, литер А, утверждённым приказом Минобрнауки 

России № 107/НК от 02.02.2018 г. 

Соискатель Юсуфова Агаханум Мирземагомедовна, 18 декабря 1986 года 

рождения. 

В 2009 г. соискатель окончила ГОУ ВПО «Дагестанский государственный 

технический университет» по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит». В 2013 г. соискатель успешно завершила обучение в заочной 

аспирантуре ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный технический 

университет» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством. 

В период с июня 2022 года по настоящее время Юсуфова А.М. проходит 

научную стажировку для завершения диссертации на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук на кафедре экономики предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», Минобрнауки России. В настоящее время работает в должности 

старшего преподавателя кафедры экономической теории ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет», Минобрнауки 

России. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики предпринимательства 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», Минобрнауки России. 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Плотников Владимир Александрович, ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 



2 

государственный экономический университет» (Минобрнауки России), кафедра 

экономической теории и истории экономической мысли, профессор. 

Официальные оппоненты:  

Асаул Вероника Викторовна, доктор экономических наук, профессор, 

заведующая кафедрой экономики строительства и ЖКХ ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный архитектурно-строительный университет»;  

Пролубников Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент 

кафедры управления и экономики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский 

университет Государственной противопожарной службы МЧС России имени 

Героя Российской Федерации генерала армии Е.Н. Зиничева»,  

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Чеченский 

государственный университет имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова», 

г. Грозный, в своем положительном отзыве, подписанном заведующим 

кафедрой учета, анализа и аудита в цифровой экономике, кандидатом 

экономических наук, доцентом Ильясовым Русланом Хизраилевичем и 

утвержденном проректором по учебной работе, доктором философских наук, 

доктором педагогических наук, профессором Ярычевым Насруди Увайсовичем, 

указала на бесспорность практической значимости исследования, т.к. имеется 

возможность использования результатов диссертации органами 

государственной власти, строительными организациями, а также высшими 

учебными заведениями в образовательной и научной деятельности. 

Рекомендуется использовать результаты, изложенные в диссертации, 

менеджментом российских строительных организаций при планировании и 

управлении организациями в условиях шоков внешней среды. Также можно 

рекомендовать использование авторских результатов при подборе 

эффективных мер антикризисного регулирования на федеральном и 

региональном уровне управления для адресного устранения проблем, 

вызванных существенным дисбалансом показателей внешней среды, при 

наступлении в экономике шоковых изменений. Наконец, ведущая организация 

рекомендует использовать результаты диссертации в учебном процессе при 

подготовке студентов в университетах и слушателей на различных курсах 

повышения квалификации, при изучении учебных дисциплин экономического и 

управленческого профиля. Диссертация Юсуфовой А.М. соответствует всем 

требованиям, изложенным в Положении о присуждении ученых степеней. 

Содержание диссертации соответствует научной специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (менеджмент). Представленная 

диссертация является научно-квалификационной работой, в которой 

содержится решение научной задачи, имеющей значение для развития 

соответствующей отрасли знаний (теории менеджмента), которая состоит в 

разработке научно-методического аппарата управления организациями, 

функционирующими в условиях шоков внешней среды. Исходя из 

вышеизложенного, автор диссертации, Юсуфова Агаханум Мирземагомедовна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
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специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент). 

Соискатель по теме диссертации имеет 17 опубликованных работ общим 

объемом 6,7 п.л. (из них авторских – 4,2 п.л.), в том числе 6 работ, 

опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Минобрнауки России и 1 статья общим 

объемом 0,6 п.л. опубликована в издании, индексируемом в международной 

базе «Скопус».  

В авторских публикациях по теме диссертации раскрыта сущность 

управления организациями в условиях шоков внешней среды, уточнено 

понятие категории «макроэкономический шок», выявлены внешние и 

внутренние факторы, влияющие на жизнедеятельность организаций в условиях 

шоков внешней среды; определены условия адаптации организаций к 

изменяющимся условиям внешней среды, проведен анализ того, как 

организации функционируют в изменяющейся под влиянием 

макроэкономических шоков внешней среде; выявлено влияния 

макроэкономического шока на деятельность бизнес-организаций (на примере 

строительного сектора экономики) России, дана оценка ситуации, 

складывающейся в строительной отрасли в результате приостановки работ в 

период пандемии; проведен анализ работы организаций строительной отрасли в 

Республике Дагестан в условиях пандемического шока; исследованы 

современные особенности цифровизации строительных организаций, а также 

государственного регулирования этих процессов; обоснована необходимость 

активизации реализации партнерских проектов государства и бизнеса в сфере 

строительства, научно обоснованы и изложены основные элементы научно-

методического аппарата управления организациями, функционирующими в 

условиях шоков внешней среды.  

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликовании 

соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные научные работы по теме диссертации: Pirogova O., 

Plotnikov V., Yusufova A. An Approach to Assessing Construction Enterprise Intel-

lectual Capital in the Digital Age // Lecture Notes in Civil Engineering. 2022. Vol. 

180. P. 381-390 (статья, 0.6/0.2 п.л.); Юсуфова А.М. Подход к оценке 

устойчивости организаций в условиях шоков внешней среды (на материалах 

строительной отрасли Дагестана) // Известия Санкт-Петербургского 

государственного экономического университета. 2021. № 3. С. 186-190 (статья, 

0.5 п.л.); Юсуфова А.М. Анализ изменений бизнес-деятельности организаций в 

условиях макроэкономического шока, вызванного Covid-19 // Региональные 

проблемы преобразования экономики. 2020. № 11. С. 96-104 (статья, 0.6 п.л.); 

Шихмурадова И.Ш., Гаджиева Н.А., Юсуфова А.М. Кадровое обеспечение 

производства как фактор стимулирования развития строительной организации 

// Экономика и предпринимательство. 2019. № 5 (106). С. 1148-1153 (статья, 

0.6/0.2 п.л.); Исмаилова Ш.Т., Рамазанов Г.М., Юсуфова А.М. Формирование 

плана выполнения работ проекта по критерию надежности с использованием 

сетевых моделей в строительстве // Экономика и предпринимательство. 2019. 
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№ 9 (110). С. 1036-1039 (статья, 0.3/0.1 п.л.); Юсуфова А.М., Четин Т.Э. 

Практика формирования экономических условий для стимулирования развития 

строительного производства в России // Региональные проблемы 

преобразования экономики. 2018. № 12 (98). С. 90-98 (статья, 0.6/0.3 п.л.); 

Магомедова П.А., Юсуфова А.М., Лабазанова Д.Б. Анализ состояния 

строительной отрасли РД в 2016 году // Экономика и предпринимательство. 

2017. № 8-2 (85). С. 760-764 (статья, 0.6/0.2 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступило шесть положительных отзывов, 

которые представили:  

1. Профессор кафедры теории бухгалтерского учета ФГБОУ ВО 

«Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина», 

доктор экономических наук, доцент Адаменко Александр Александрович (г. 

Краснодар). Замечание: в таблице 2 автореферата представлена система 

весовых коэффициентов, присваиваемых оценочным показателям в 

зависимости от значимости, но порядок расчета этих коэффициентов не 

представлен; 

2. Заведующий кафедрой технологии, организации и экономики 

строительства Военного института (инженерно-технического) ФГКВОУ ВО 

«Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала 

армии А.В. Хрулёва», Заслуженный работник высшей школы Российской 

Федерации, почетный строитель России, доктор технических наук, профессор 

Бирюков Александр Николаевич (г. Санкт-Петербург). Замечание: из текста 

автореферата не ясно, каковы региональные отличительные особенности 

факторов, ограничивающих деятельность организаций (стр. 8); 

3. Заведующий кафедрой государственного управления и менеджмента 

Абхазского государственного университета, доктор экономический наук, 

профессор Гумба Хута Мсуратович (г. Сухум, Республика Абхазия). Замечание: 

соглашаясь с автором относительно необходимости адаптации организаций к 

существованию в условиях шоков внешней среды, хотелось бы уточнить 

предложения автора для малых и средних предприятий. У них есть 

особенности. Нам представляется, что их надо отдельно учитывать; 

4. Заведующая кафедрой мировой и региональной экономики ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный университет», доктор экономических наук, 

профессор Магомедова Мадина Маликовна (г. Махачкала). Замечание: наряду с 

достоинствами, можно выделить и недостатки к работе, к числу которых 

относится отсутствие внутренних показателей, характеризующих изменения в 

организациях под влиянием внешних факторов, что не позволяет оценить 

степень влияния внешних факторов на деятельность организации. Кроме того, в 

таблице 1 автореферата автором представлены показатели, характеризующие 

внешнюю среду строительных организаций и единицы измерения этих 

показателей, однако не представлены фактические данные; 

5. Проректор по развитию университетского комплекса, профессор 

кафедры международного предпринимательства ФГАОУ ВО «Санкт-Петер-

бургский государственный университет аэрокосмического приборостроения», 

доктор экономических наук, доцент Пешкова Галина Юрьевна (г. Санкт-Пе-
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тербург). Замечание: вне поля зрения автора осталась внутренняя среда 

строительных организации; 

6. Декан экономического факультета, заведующий кафедрой экономики, 

организации и управления ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный 

университет», доктор экономических наук, профессор Череповицын Алексей 

Евгеньевич (г. Санкт-Петербург). Замечание: на странице 15 автореферата 

написано, что организации строительной отрасли Республики Дагестан на 

кризис реагируют иначе, чем организации иных отраслей. Считаю, что 

включение в автореферат данных анализа организаций других отраслей 

позволило бы наглядно увидеть эту закономерность.   

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 

менеджмента, обладают научным опытом в области 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, направления научно-

исследовательской деятельности структурного подразделения (кафедра учета, 

анализа и аудита в цифровой экономике) ведущей организации соответствуют 

тематике диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны:  

методика интегральной количественной оценки внешней среды 

организации, базирующаяся на использовании обоснованной автором системы 

частных показателей, учитывающих отраслевую специфику, отличие которой 

состоит в том, что состояние и динамика внешней среды организации 

оцениваются одновременно на трех уровнях (регион, макрорегион, 

национальная экономика), что позволяет выделить приоритетные уровни 

применения механизмов адаптации организаций к условиям внешних шоков; 

методический подход к управлению адаптацией организаций к шокам 

внешней среды, отличие которого состоит в том, что, помимо собственных 

ресурсов организации и инструментов государственной и муниципальной 

поддержки, обоснованы возможность, необходимость и механизм 

использования ресурсных возможностей отраслевых саморегулируемых 

организаций и иных добровольных отраслевых объединений, что позволяет 

обеспечить гибкость и оперативность адаптации организаций к изменяющейся 

внешней среде; 
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предложена авторская модификация методики анализа внешней среды 

организации PESTLE, суть которой состоит во включении дополнительного 

N-фактора (природного), применение для анализа внешней среды современных 

организаций авторской методики PESTLE+N позволяет в явном виде учесть 

шоки, связанные со вспышками инфекционных заболеваний (пандемиями);  

доказаны:  

существенная неравномерность в динамике макро- и мезоэкономических 

показателей, характеризующих внешнюю среду организаций на региональном 

уровне, что вызывает неодинаковость реакции организаций на шоки внешней 

среды, это позволяет осуществлять обоснованный выбор мер и инструментов 

антикризисного регулирования в условиях внешних шоков; 

специфика строительных организаций как объектов менеджмента, что 

определяется совокупностью их свойств (инерционность деловых процессов; 

замедленная реакция на внешние шоки; высокая зависимость от качества и 

устойчивости деловых связей; зависимость от привлечения рабочих-иммигран-

тов и др.), что позволяет повысить эффективность противодействия шокам 

внешней среды за счет учета отраслевых особенностей этих организаций. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказано, что организации находятся под существенным воздействием 

внешней среды, повлиять на которую они не могут, и что внешняя среда 

пребывает в постоянном движении, она трансформируется и развивается, в том 

числе внезапно (шоково), что требует постоянных усилий по ее мониторингу и 

адаптации организаций к ее изменениям; 

применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы концепции зарубежных и отечественных ученых в области 

современной экономической теории, в том числе таких ее разделов, как теория 

цикличности развития, теории менеджмента и публичного управления, теория 

организации, теория самоорганизации, теория адаптивного управления в 

социально-экономических системах и др.  

изложены методические рекомендации по анализу и моделированию 

внешней среды организаций, в том числе носящих шоковый характер 

изменений, адаптированные к специфике организаций строительной отрасли, 

которые расширяют теоретические представления об инструментарии 

формирования управленческого контура мониторинга внешней среды 

организаций и их адаптации к ее изменениям. 

раскрыт механизм адаптации организаций к изменениям внешней среды, 

отличающийся тем, что помимо традиционных контуров адаптации на 

микроуровне (менеджмент организации) и мезо- и макроуровнях (инструменты 

государственной и муниципальной поддержки), дополнительно введен контур 

субмезоуровня (отраслевые саморегулируемые организации);  

изучены инструменты управления организациями в условиях шоковых 

изменений их внешней среды и факторы, влияющие на результативность такого 

управления; 

проведена модернизация инструментария анализа внешней среды 

организаций, в частности – предложена авторская модификация методики 
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анализа внешней среды организации PESTLE путем дополнительного 

включения N-фактора (природного) и формирования на этой основе новой 

методики PESTLE+N. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены: в хозяйственную деятельности ООО «ЭЛЬ-

САМ» – методика интегральной количественной оценки внешней среды 

организации и методический подход к управлению адаптацией организаций к 

шокам внешней среды, в частности – связанным с преодолением последствий 

пандемии новой коронавирусной инфекции; в учебный процесс ФГБОУ ВО 

«Дагестанский государственный технический университет» – теоретические и 

методические положения, касающиеся совершенствования управления 

организациями (использованы и включены в учебные пособия по 

дисциплинами: «Экономика отрасли», «Экономическая теория», «Экономика 

города»);  

определены перспективные направления практического применения 

методики интегральной количественной оценки внешней среды организации и 

методического подхода к управлению адаптацией организаций к шокам 

внешней среды в системах менеджмента организаций;  

создана система практических рекомендаций для менеджмента 

организаций, функционирующих в условиях шоков внешней среды, 

применение которых на практике позволит повысить эффективность адаптации 

организаций к изменяющейся вследствие шоков различной природы внешней 

среде;   

представлены предложения по разделению используемого инструментария 

антикризисной адаптации организаций на «шоковый», «тактический» и 

«стратегический», т.е. «шоковый» инструментарий выделяется отдельно, что 

создает организационные и функциональные предпосылки для ускорения 

реакции систем менеджмента организаций на шоки внешней среды. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

теоретические положения диссертации базируются на: всестороннем 

изучении трудов отечественных и зарубежных исследователей в области 

современной теории менеджмента; анализе законодательных и нормативных 

актов РФ; официальных статистических данных; материалах, опубликованных 

в научной литературе и научной периодической печати по исследуемым 

проблемам со ссылкой на соответствующие источники заимствования, что 

соответствует пункту 14 Положения о присуждении ученых степеней; 

идея диссертации базируется на: интеграции новых инструментов анализа 

внешней среды в контур антикризисного управления систем менеджмента 

организаций; концепции мониторинга и анализа факторов внешней среды 

организаций в целях раннего выявления наступления и развития шоков внешней 

среды;  

методически корректно использованы инструменты обработки 

статистической и аналитической информации, релевантных информационных 

источников, среди которых: монографии, аналитические отчеты, статьи в 
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научной периодической печати и сборниках трудов, материалы научно-

практических конференций, информационные ресурсы сети Интернет, данные 

собственных исследований автора и др.; 

установлена высокая корреляция авторских результатов с результатами 

других специалистов в области изучения современных проблем менеджмента, в 

частности – инструментов и методов управления организациями в условиях 

шоков внешней среды, полученных путем применения альтернативных методик 

исследования; 

использованы методы системного, функционального, эволюционного, 

процессного, проектного и институционального подходов к управлению 

организациями, общенаучные методы анализа и синтеза, индукции и дедукции, 

экспертных оценок, статистической и графической обработки фактических и 

экспериментальных данных и иные научные методы. 

Личный вклад соискателя состоит в:  

включенном участии автора на всех этапах подготовки диссертационной 

работы, разработке теоретических и методических положений, практических 

рекомендаций по трансформации систем менеджмента организаций с учетом 

шоковых изменений их внешней среды;  

формировании теоретико-методологической платформы исследования, 

постановке цели и задач исследования, определении совокупности методов 

решения поставленных исследовательских задач;  

получении исходных данных о: показателях уровня экономического 

развития России, влиянии на него шоков экономической и неэкономической 

природы, используемых инструментах анализа внешней среды в системах 

менеджмента российских организаций, специфике строительных организаций 

как объектов менеджмента, состоянии и динамике внешней среды российских 

организаций в привязке к отраслям и регионам, специфике управления 

адаптацией организаций к шокам внешней среды;  

разработке, апробации и внедрении инструментария научно-методичес-

кого сопровождения управления адаптацией организаций в условиях шоковых 

изменений их внешней среды;  

апробации результатов исследования на пяти всероссийских и 

международных научно-практических конференциях;  

сборе, обработке и интерпретации аналитических и статистических 

данных о состоянии и динамике российской экономики в условиях кризисов, 

процессах модернизации и трансформации систем менеджмента российских 

организаций в условиях шоковых изменений внешней среды;  

подготовке 17 публикаций по теме диссертационного исследования, в том 

числе 6 статей в изданиях, включенных в Перечень ведущих рецензируемых 

журналов и изданий, 1 статьи, индексируемой в международной базе «Скопус»; 

общий объем публикаций – 6,7 п.л. (авторский вклад – 4,2 п.л.). 

Рекомендуется использовать результаты диссертационного исследования в 

системах менеджмента организаций, функционирующих в условиях 

неопределенности и шоков внешней среды с целью адаптаций организаций к 

постоянно меняющимся условиям, а также в учебном процессе организаций 
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высшего образования при проведении занятий по дисциплинам «Менеджмент», 

«Антикризисное управление», «Управление изменениями» и др. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания: доктор экономических наук, профессор Харламова Татьяна Львовна 

указала, что авторские разработки близки по своей сути к теории и 

методологии риск-менеджмента, эту связь следовало показать в диссертации 

более детально; доктор экономических наук, профессор Растова Юлия 

Ивановна указала, что в приведенной на рисунке 1 автореферата схеме 

подходов к анализу внешней среды организаций имеется в том числе вариант, 

учитывающий фактор «Industrial», то есть отраслевые особенности внешней 

среды, следовало этот элемент полнее учесть в авторской методике; в 

представленной авторской характеристике особенностей строительных 

организаций как объектов менеджмента следовало также привести отраслевые 

показатели, характерные не для самих организаций, но и для рынка, на котором 

они функционируют. 

Соискатель Юсуфова А.М. ответила на задаваемые ей в ходе заседания 

вопросы, частично согласилась с высказанными замечаниями и привела 

собственную аргументацию по некоторым из них, в частности по замечанию 

доктора экономических наук, профессора Харламовой Т.Л. отметила, что, 

действительно, проблематика риск-менеджмента очень близка к теме 

диссертации; в диссертации, в ее первой и второй главах эта связь была 

рассмотрена, в то же время, новых результатов в этой области не было 

получено, поэтому положения, касающиеся взаимосвязи методов риск-

менеджмента и инструментов адаптации организаций к шокам внешней среды, 

в докладе на защите и автореферате не представлены. 

На заседании 22 сентября 2022 года, протокол №156 диссертационный 

совет Д212.354.23 принял решение: за решение научной задачи, имеющей 

значение для развития соответствующей отрасли знаний (теории менеджмента), 

состоящей в обосновании теоретических положений и разработке 

методического инструментария управления организациями в условиях 

шоковых изменений их внешней среды, присудить Юсуфовой Агаханум 

Мирземагомедовне ученую степень кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(менеджмент).  

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

14 человек, из них 6 докторов наук (по специальности: 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (менеджмент), участвовавших в заседании, 

из 19 человек, входящих в состав совета, дополнительно на разовую защиту 

введено никого не было, проголосовал: за –14, против – нет, недействительных 

бюллетеней – нет. 
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