
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.354.23 СОЗДАННОГО НА 

БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № ___________ 

решение диссертационного совета от 07 октября 2022 года №158 

О присуждении Григорьеву Константину Вячеславовичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Формирование системы управления 

предпринимательскими рисками» по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика предпринимательства) принята к 

защите   07 июля 2022 г. (протокол заседания № 150) диссертационным советом          

Д 212.354.23, созданным на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет» (191023, г. Санкт-Петербург, наб. 

канала Грибоедова, д. 30-32, литер А, Приказ о создании диссертационного совета 

№107/НК от 02.02.2018 г.). 

Соискатель Григорьев Константин Вячеславович, 03 декабря 1993 года 

рождения. 

В 2015 году окончил ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 

(НИУ ИТМО)» по направлению подготовки бакалавриата «Эксплуатация 

транспортно-технологических машин и комплексов». В 2015 году прошел 

профессиональную переподготовку в ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский университет информационных технологий, 

механики и оптики (НИУ ИТМО)» по специальности «Менеджмент». В 2017 году 

с отличием окончил ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный 

исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 

(НИУ ИТМО)» по направлению подготовки магистратуры 

«Энергоресурсосбережение в системах жизнеобеспечения зданий, сооружений и 

автономных объектах». С октября 2018 года по октябрь 2021 года Григорьев 

Константин Вячеславович проходил обучение по основной образовательной 

программе подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре очной 

формы обучения кафедры экономики предпринимательства Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
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образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации. 

С сентября 2021 года по настоящее время работает ассистентом кафедры 

экономики предпринимательства Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный экономический университет», Министерство науки и высшего 

образования Российской Федерации. 

Диссертация выполнена на кафедре экономики предпринимательства в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Научный руководитель - доктор экономических наук, профессор Ялунер 

Елена Васильевна, заведующий кафедрой экономики предпринимательства в 

Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», Министерство науки и высшего образования РФ. 

Официальные оппоненты: 

Колесников Александр Михайлович, доктор экономических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет 

аэрокосмического приборостроения», профессор кафедры экономики 

высокотехнологичных производств; 

Герасимов Кирилл Борисович, доктор экономических наук, профессор, 

ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 

академика С. П. Королева», профессор кафедры экономики, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет», г. Омск, в своем положительном отзыве, 

составленном и подписанном заведующим кафедрой экономики и управления 

предприятиями, доктором экономических наук, доцентом Романенко Еленой 

Васильевной и утвержденном ректором, доктором педагогических наук, 

кандидатом технических наук, доцентом Жигадло  Александром Петровичем, 

указала, что содержание и структура диссертации соответствуют заявленной цели 

исследования, состоящей  в разработке научных положений:  систематического, 

теоретического и практического осмыслении предпринимательства и 

предпринимательских рисков при реализации предпринимательской инициативы. 

Определение рекомендаций для субъектов МСП и общества по управлению 
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развитием предпринимательской отрасли путём формирования системы управления 

предпринимательскими рисками. Практическая значимость исследования состоит в 

полученных практических результатах - моделей и механизмов взаимосвязи 

принимаемых мер регулирования предпринимательского климата.  

Формализированы механизмы расчета предпринимательских рисков в современной 

экономической системы. Дополнены способы регулирования сектора МСП путём 

управления совокупными рисками субъектов.  Диссертационная работа 

последовательно раскрывает затрагиваемую проблематику, формирует устойчивую 

причинно-следственную связь в процессе исследования. Выбор методов и 

структуры исследования проведён автором с ориентиром на ведущие зарубежные 

исследования по данной тематике, автор обстоятельно аргументирует недостатки и 

преимущества используемых теоретических и практических положений. 

Достаточно полно формализуются ключевые положения диссертации, 

представленные к защите. Представленная в итоге сформированная система 

управления предпринимательскими рисками обогащена математически, 

статистически, концептуально и достаточно обоснована в теоретическом и 

практическом плане. 

Исходя из вышеуказанного следует, что представленное на защиту научное 

исследование обстоятельно характеризуется как научно-квалификационная работа, 

соответствующая требованиям пп. 9–11  «Положения о присуждении ученых 

степеней» (в ред. Постановления Правительства РФ от 24.09.2013, №842) к 

кандидатским диссертациям. На основании изложенного считаем, что автор 

исследования Григорьев Константин Вячеславович заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономика предпринимательства). 

Соискатель имеет 12 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 12 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

ВАК РФ - опубликовано 4 работы. Авторский вклад составляет 3,8 п.л. (в общем 

объеме научных изданий 4,2 п.л.). К наиболее значительным работам соискателя 

из числа рецензируемых научных изданий относятся: 

1.   Григорьев, К. В. Развитие региональных центров поддержки малого 

предпринимательства / К. В. Григорьев // Наука и бизнес: пути развития. – 2019. – 

№ 5(95). – С. 233–235. - 0,3 п.л.   

2.    Григорьев, К. В. Формирование социальной идентичности граждан и 

развитие предпринимательства / К. В. Григорьев // Известия Санкт-

Петербургского государственного экономического университета. – 2021. – № 

1(127). – С. 167–171. - 0,4 п.л   

3.    Григорьев, К. В. Проблемы мониторинга состояния малого бизнеса / К. 
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В. Григорьев // Наука и бизнес: пути развития. – 2021. – № 2(116). – С. 113–115.- 

0,3 п.л   

4.  Григорьев, К. В. Доступность источников финансирования для 

предприятий малого и среднего предпринимательства / К. В. Григорьев // 

Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 

– 2022. – № 1(133). – С. 161–165. - 0,4 п.л   

5. Григорьев К.В. Формирование системы управления 

предпринимательскими рисками / К. В. Григорьев // Стратегии развития 

предпринимательства в современных условиях: сборник научных трудов VI 

международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, 11 марта 

2022 года / Санкт-Петербургский государственный экономический университет. – 

Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет, 2022. – С. 6–21. – 1.0 п.л   

Научные работы соискателя отражают результаты проведенного 

исследования и раскрывают основные положения, выносимые на защиту.  В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем ученой 

степени работах. Научные труды представлены статьями в рецензируемых научных изданиях и 

материалах научных конференций.  

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

1) ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет им. 

Петра Великого» от доцента высшей школы административного управления 

института промышленного менеджмента, экономики и торговли, кандидата 

экономических наук Лукиной Ольги Владимировны (В схеме взаимодействия 

субъекта предпринимательства в экономической среде (рисунок 3, стр. 15), автор 

рассматривает движение продуктов в процессе обмена, однако саму структуру 

этих продуктов не   представляет полностью. В таблице 3 (стр. 16) представлено 

распределение рисков определения в зависимости от степени влияния 

государства и субъекта МСП.  Автору стоило более подробно раскрыть, каким 

образом на субъект МСП влияет международное сообщество); 

2) АУО ВО ЛО «Государственный институт экономики, финансов, прав и 

технологий» от заведующей кафедрой управления социальными и 

экономическими процессами, доктора экономических наук, профессора 

Заборовской Ольги Витальевны (На стр. 10 автореферата соискатель настаивает, 

что «… социальный эффект предпринимательской деятельности можно 

категорировать исходя из распределения субъектом хозяйствования ресурсных 

потоков в процессе собственного развития, дифференцируя их по времени и 

абстрагируясь от валовых показателей». При этом структура данной 

категоризации в автореферате в не представлена, что требует пояснений. Далее, 
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на стр. 11 автореферата в обосновании математической модели соискатель 

выделяет риск «определения» и риск «категоризации» как базовые. При этом в 

автореферате не раскрыто понятие риска «обмена»); 

3) ФГБОУ ВО «Российский государственный гидрометеорологический 

университет» от профессора кафедры экономики предприятия природопользования 

и учетных систем, доктора экономических наук Воронковой Ольги Васильевны 

(Так, автор недостаточно четко поясняет, каким образом можно 

идентифицировать понятие «социальной значимости предприятий» в настоящее 

время. Стоило бы более подробно остановиться в автореферате на факторах 

амбивалентности идеи предпринимательства в обществе.); 

4) ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет» от заведующей кафедры финансы и кредит, профессора, доктора 

экономических наук Блаженковой Натальи Михайловны (В качестве замечания 

можно отметить, что автор, говоря о коррупции как ущербе общему в угоду 

частному (стр. 14 автореферата) рассмотрел социалистическую и либеральную 

модели. В автореферате не пояснено, к какой модели применим предложенный 

автором механизм управления предпринимательскими рисками.) 

5) ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный лесотехнический 

университет имени С.М. Кирова» (г. Санкт-Петербург) от доцента кафедры 

экономики, управления и анализа хозяйственной деятельности, кандидата 

экономических наук Беспаловой Вероники Валерьевны (отзыв положительный 

замечаний не имеет). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается высокой 

квалификацией д.э.н., профессора Колесникова А.М. и д.э.н., профессора 

Герасимова К.Б,. в области оценки и анализа рисков предпринимательской 

деятельности и государственного регулирования ее развития, управления 

внутренним предпринимательском и обеспеченности, доступности ресурсов для 

организаций, наличием за последние 5 лет научных работ, непосредственно 

связанных с темой оппонируемой диссертации и опубликованных в 

рецензируемых изданиях. 

Выбор ведущей организации – Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный 

автомобильно-дорожный университет» – обусловлен ее достижениями в области 

исследования теории и методологии развития предпринимательства, разработки 

современных форм оценки внутренних и внешних факторов предпринимательской 

среды; исследования проводимые ее структурным подразделением (Кафедры 

экономики и управления предприятиями) соответствует тематике диссертации, это 

подтверждается, в том числе, публикациями сотрудников. 
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Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

разработаны:  

новые научные положения и методические подходы к координации 

развития субъектов предпринимательства, включающие в себя систематизацию и 

практическое управление объективными и субъективными 

предпринимательскими рисками в экономиках обеспечения и обмена, а также 

переосмысляющие теоретическое обоснование теории предпринимательского 

риска;  

подход к формальным и неформальным способам управления рисками 

предпринимательской деятельности в существующих экономических системах, с 

использованием современного научно-категорического аппарата.  

предложены:  

авторские рекомендации по систематизации и модификации факторов 

амбивалентности идеи предпринимательства в обществе и виды социальности 

векторов развития субъектов предпринимательства;  

тезис о плюрализме субстанциональных процессов, определяющих 

предпринимателя как субъекта экономики; авторский способ регулирования 

сектора МСП, заключающийся в стимуляции в общем и регулировании в частном 

в зависимости от накопительного эффекта социальной значимости, 

формализованная методика и расчетный механизм оценки факторов рисков 

предпринимательства в экономиках обеспечения и обмена, как при единственном 

взаимодействии так и в цикле взаимосвязанных взаимодействий.  

обоснована:  

необходимость формирования актуальной системы управления 

предпринимательскими рисками, более полно раскрывающей субъективные 

риски и покрывающей экономику обеспечения и рыночную экономику в периоды 

провала (фиаско) рынка;  

историческая обусловленность социальной полезности 

предпринимательства как правового базиса для формирования в виде 

обособленного субъекта экономики;  

систематическая недостаточность принимаемых мер регулирования 

национальной экономики для улучшения уровня предпринимательского климата 

и снижения совокупных предпринимательских рисков;  

система экономических предпосылок, ведущих к увеличению бартерного 

обмена, а также распределению благ путём взаимодействий экономики 

обеспечения взамен экономики обмена.  

систематизированы и обобщены  
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существующие подходы к управлению рисками в период кризисов 

экономики обмена, в том числе с использованием функционально-

институциональных организационных изменений и несистемными способами 

снижения рисков; 

подходы к собственному развитию субъектов предпринимательства, 

раскрытые в аспекте социальности направленности; 

коррупционные риски с точки зрения целеполагания интересов субъекта 

предпринимательства. 

  Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

применительно к проблематике диссертации результативно  

обоснована необходимость развития теоретических положений и 

методологии определения сущности предпринимательства и разработка методик 

управления предпринимательскими рисками. 

использован разносторонний комплекс методов исследования, 

обеспечивающий инвариантное моделирование экономических процессов 

субъекта предпринимательства, на базе ведущих отечественных и зарубежных 

теоретических моделей (использованы теоретические положения 5 нобелевских 

лауреатов и еще 6 из основных западных теоретиков,  4 отечественных 

академиков РАН и еще 4 ведущих отечественных теоретиков), использованы и 

дополнены инструментарий теории контрактов, положения теории ограниченной 

рациональности, дополненной теории благосостояния, теории продукта, теории 

перспектив, теории экономики замкнутого цикла, теория международной 

конкурентоспособности, теория транзакционных издержек, трудовой теории 

стоимости, теории принципала-агента, теории коррупции, теория маркетинга, 

концепции экономической социодинамики; 

систематизированы теоретические модели представления 

предпринимательского риска, система управления предпринимательским риском 

с учетом инклюзивности субъективных интересов в интересах общества, модели 

принятия решений агент-принципал, категорирован и классифицирован уровень 

влияния рисков на субъекты МСП в зависимости от масштабности субъекта – 

детерминанта фактора риска, детерминанты неформального распределения 

продуктов (благ). 

предложены следующие тезисы:  

коррупция - ущерб общему в угоду частному всегда следует от личной 

собственности к общественной, вытесняя её правомочия; 

 институциональная открытость и свобода рынка не помогает дискредитировать и 

уменьшить коррупцию в обществе, а лишь изменяет её форму; 

сущности предпринимательства, в форме объективных трудозатрат, как действий 
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направленных на управление возникающих рисков; 

Дуализма составляющих предпринимательского риска – риска определения и 

риска категоризации.  

Разработана теоретически обоснованная система управления 

предпринимательскими рисками, с доказательными базисами применяемых при 

разработке системы научных теоретических положений.  

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

определены текущий уровень эффективности мероприятий по общей 

стимуляции предпринимательского климата (как снижения совокупности рисков) 

в экономике современной России, последствия мер поддержки для снижения 

рисков для субъектов МСП, проведена классификация и градация по системе 

ОКВЭД; 

представлены результаты многокритериальных комплексных анализов  

деятельности по влиянии на риски категоризации в социально-экономической 

взаимосвязи и финансовой взаимосвязи до пандемии COVID 2019 и после неё, 

актуализированные механизмы корректного расчета рисков в бартерном обмене, 

как частном случае экономики обмена.  

сформированы критериальная градация субстанциональных факторов 

неформального распределения, механизмы оценки социальной значимости 

предприятий. 

Разработана практически применимая система управления 

предпринимательскими рисками, с формализованными расчетными и 

математическими методами и критериями, со сформированной системой оценки 

критериев успешности применения диспозиций разработанной системы.   

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

Теория построена на всестороннем изучении трудов ведущих зарубежных 

и отечественных исследований в области теории предпринимательства, общей 

экономической теории и теорий взаимоотношений между экономическими 

субъектами, на открытой доказательной и законодательной базе, результатах 

открытых международных и отечественных исследований, исследование в 

соответствии современными методами научности,  анализа и синтеза и научной 

диалектике и не противоречит публикуемым до этого материалам по теме 

исследования, диссертационное исследование дополняет и раскрывает их, что 

соответствует пп.13-14 Положения о присуждении ученых степеней» (в ред. 

Постановления Правительства РФ от 24.09.2013, №842) 

использованы достоверные концепции и гипотезы, изложенные в 

фундаментальных и прикладных научных трудах, использованы верифицируемые 
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источники исходных данных, такие как публикуемые отчеты международной и 

национальной статистики, отчеты аналитических организаций, отчеты институтов 

ответственной проблематики РАН,  нормативно-правовые акты, стратегические и 

программные документы России, научные труды с доказательной базой, научные 

периодические издания, монографии и учебно-методические пособия, указанные 

в рекомендациях ВАК, РАН, программы подготовки научно-педагогических 

кадров ФГАОУ ВО СПБГЭУ и Минобрнауки России.  

установлена стойкая корреляция полученных результатов 

диссертационного исследования и выводов экспертов и ведущих ученых по 

исследуемой проблематике, предложенная система управления риска обладает 

научной новизной как и выносимые на защиту научные положения, таким 

образом можно констатировать, что диссертационная работа обогащает научной 

новизной методологию решения заявленной научной проблемы – управление 

предпринимательскими рисками в экономиках современного типа. 

Рекомендуется использовать результаты исследования органам 

исполнительной власти, обеспечивающим экономическое развитие и 

государственную или общественную безопасность, органам законодательной 

власти, формирующим требования к системам государственного управления, 

органам высшего образования в преподавательском процессе по теме лекций 

управления предпринимательским риском, крупным субъектам 

предпринимательства для оценки применимости предлагаемых расчетных 

методик внутри компаний.  

Личный вклад соискателя состоит в: 

включенном участии на всех этапах подготовки, изучения, сбора, обработки 

и анализа данных, при разработке теоретических и методических положений 

диссертации и обосновании ее научных результатов и практических 

рекомендаций по формированию системы управления предпринимательскими 

рисками; 

формировании теоретической и методической базы исследования, 

формулировке научной гипотезы и выборе совокупности методов исследования, 

постановке системы задач исследования; 

проведении отдельных прикладных исследований по оценке эффективности 

мер государственной поддержки сектора МСП, уровня инвестиционной 

активности в экономику страны, влиянии факторов развития экономики на 

уровень структурированности гражданского общества, формального и 

неформального взаимодействия субъектов – объектов исследования, 

необходимых для разработки диссертационной работы;  

подготовке публикаций и отчетов с учетом существующих аналитических 
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тенденций по положениям диссертации, выносимым на защиту; 

апробации, разработки и внедрении результатов диссертационного 

исследования на научно-практических конференциях, где они получили 

одобрение и критику научной общественности, а также в учебно-методические 

материалы. 

В ходе защиты диссертации были высказаны следующие критические 

замечания и комментарии профессором А.А. Курочкиной: есть спорные моменты, 

например, вопрос, связанный с трансформационными рисками и некоторые 

моменты, связанные с коррупционной составляющей.  

В заключительном слове соискатель поблагодарила членов 

диссертационного совета за ценные замечания и высказанные предложения, 

которые могут стать предметом дальнейших исследований. 

На заседании 07 октября 2022 года, протокол № 158, диссертационный 

совет Д 212.354.23 принял решение, за решение научной проблемы, имеющей 

важное социально-экономическое и хозяйственное значение, присудить 

Григорьеву Константину Вячеславовичу степень кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика предпринимательства). 

При проведении открытого голосования в ходе заседания диссертационного 

совета в очном формате в количестве 14 человек, из них 6 докторов наук по 

профилю рассматриваемой диссертации (08.00.05 – Экономика и управление 

народных хозяйством (экономика предпринимательства), участвовавших в 

заседании из 19 человека, входящих в состав совета, дополнительно введены на 

разовую защиту 0 человек, проголосовали: за – 14, против – нет, воздержались – 

нет. 

 

07 октября 2022 г. 


