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ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОВОЛЖСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ», 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
КАНДИДАТА НАУК 

 

аттестационное дело № _________ 

решение диссертационного совета от 30 января 2021г., протокол № 2 

 

 

О присуждении Алие Зилаль Зейн, гражданке Сирийской Арабской 
республики, ученой степени кандидата экономических наук. 

 

Диссертация Алии Зилаль Зейн на тему «Стратегическое развитие и 
интеграционное взаимодействие малого бизнеса в системе экономической 
безопасности России», представленная на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 
управление народным хозяйством (экономическая безопасность), принята к 
защите 27 ноября 2020 года протокол заседания № 42, объединенным 
диссертационным советом Д 999.201.02, на базе федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Вятский государственный университет», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, 610000, Кировская область, г. 
Киров, ул. Московская, д. 36 и федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Поволжский 
государственный технологический университет», Министерство науки и 
высшего образования Российской Федерации, 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, д. 3, созданным приказом Минобрнауки России № 
1043/нк от 31 октября 2017 года, изменения в состав совета внесены в 
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соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования № 
166/нк от 25.02.2019 года.  

Соискатель Алия Зилаль Зейн, 1984 года рождения, в 2012 году 
окончила университет Тишрина в Сирийской Арабской республике и 
получила степень магистра по экономике – отдела управление бизнесом -

туризма и гостеприимства (решение университета № 664 от 29.01.2012г.). С 
01.09.2016 г. по 06.11.2018 г. обучалась в очной аспирантуре ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный технический университет», с 07.11.2018 
года зачислена переводом (приказ ректора от 14.11.2018г. № 9372-ЛС) в очную 
аспирантуру ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический 
университет», где продолжала работу над кандидатской диссертацией на 
кафедре бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности. По 
окончании аспирантуры Алии Зилаль Зейн присвоена квалификация 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь) по направлению 38.06.01 
Экономика (диплом № 101206  5007890 от 11 июля 2020 г.).   

Научный руководитель: доктор экономических наук (08.00.12), 
профессор Миронова Ольга Алексеевна, профессор кафедры 
бухгалтерского учета, налогов и экономической безопасности ФГБОУ ВО 
«Поволжский государственный технологический университет». 

Официальные оппоненты: 
1. Киселева Наталья Николаевна, гражданка Российской Федерации, 

доктор экономических наук (08.00.05), профессор, профессор кафедры 
экономики и финансового права Северо-Кавказского института-филиала 
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации»; 

2. Шохнех Анна Владимировна, гражданка Российской Федерации, 
доктор экономических наук (08.00.12), профессор, профессор кафедры 
технологии, экономики образования и сервиса ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный социально-педагогический университет» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 
Ведущая организация: федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский 
государственный технический университет» в своем положительном 
заключении, подписанным кандидатом экономических наук, доцентом, 

заведующей кафедрой экономики и организации производства Роговой 
Татьяной Николаевной, указала, что: 

- диссертация  Алии Зилаль Зейн, выполненная  на  тему  
«Стратегическое развитие  и  интеграционное  взаимодействие  малого  
бизнеса  в  системе экономической  безопасности  страны»,  является  
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завершенной  научно-квалификационной  работой,  содержащей  решение  
важной  научной  задачи, имеющей  социально-экономическое  значение  в  
части  развития  научно-практических  положений,  позволяющих  
совершенствовать  обеспечение экономической  безопасности  
стратегического  развития  малого  бизнеса  и  его интеграционного 
взаимодействия; 
        - основные  выводы  и  рекомендации  диссертации  являются  новыми,  
обеспечивают приращение научных знаний, и практическую ценность; 

- основное содержание диссертационной работы отражено в 
автореферате и в опубликованных автором 10  печатных  работах,  включая  
монографию и 9 научных статей, общий объем которых составил 14,18 п.л.  

- автореферат и содержание публикаций Алии З.З. отражают основные 
результаты и положения диссертационного исследования, выносимые на 
защиту; 

- диссертационная работа соответствует требованиям пп. 9-14 

Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации 24.09.2013 № 842, предъявляемым к 
диссертациям, а ее автор, Алия Зилаль Зейн, заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность). 

Соискатель имеет 10 публикаций общим объемом 14,18 п.л. (все - лично 
автора), в том числе: 6 научных статей в периодических изданиях, 
рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 1 – авторская монография. 

     Содержание публикаций автора освещает в полной мере научные 
положения и прикладные результаты диссертационного исследования. 
Наиболее значимые научные работы по теме диссертации в рецензируемых 
научных изданиях: Алия, З.З. Малый бизнес: развитие и экономическая 
безопасность: монография / З.З. Алия. – Йошкар-Ола: ИПФ «СТРИНГ», 2020. 
– 154 с. (10,0 п.л.); Алия, З.З. Государственная поддержка инфраструктурного 
обеспечения предпринимательской деятельности в России: современное 
состояние и проблемы / З.З. Алия // Инновационное развитие экономики. – 

2018. – № 4 (46). – С. 17-21. (0,6 п.л.); Алия, З.З. Проблемы формирования 
системы инфраструктурного обеспечения предпринимательской деятельности 
/ З.З. Алия // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 4 (46). – С. 22-

26. (0,6 п.л.); Алия, З.З. Подходы к обеспечению экономической безопасности 
развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса: преференции и 
проблемы / З.З. Алия // Аудит и финансовый анализ. – 2018. – № 5. – С. 180-

183. (0,25 п.л.); Алия, З.З. Экономическая безопасность интеграционного 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36263189&selid=36263213
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36263189&selid=36263213
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633936
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36633936&selid=36633939
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взаимодействия малого бизнеса в системе развития инфраструктуры страны / 
З.З. Алия // Инновационное развитие экономики. – 2018. – № 6 (т. 3). – С. 113-

119. (0,8 п.л.); Алия, З.З. Инструменты самоорганизации малого бизнеса для 
обеспечения экономической безопасности / З.З. Алия // Инновационное 
развитие экономики. – 2019. – № 4 (52), ч. 2. – С. 32-35. ( 0,48 п.л.); Алия, 
З.З. Механизмы самоорганизации малого бизнеса в территориальных 
системах обеспечения экономической безопасности / З.З. Алия // 
Инновационное развитие экономики. – 2019. – № 5 (53), ч. 2. – С. 7-13. (0,8 

п.л). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 
опубликованных соискателем ученой степени работах.  

На диссертацию и автореферат диссертации поступило 5 отзывов. Все 
отзывы положительные. В отзывах содержатся замечания. 

Отзывы подписали: 

          - Скитер Наталья Николаевна, доктор экономических наук, доцент, 

заведующая кафедрой «Информационные системы в экономике» ФГБОУ ВО 
«Волгоградский государственный технический университет». Замечание:  
одним из моментов является авторский подход к формированию системной 
нормативно-правовой карты (стр. 13, таблица 3), отражающей в рабочем 
документе уровень активности стратегии развития и интеграционного 
взаимодействия малого бизнеса, представленную в форме рабочего 
документа. Однако в автореферате следовало более детально раскрыть данный 
концептуальный подход с позиции обеспечения экономической безопасности 
и территориальной целостности России; 
       - Фомин Владимир Петрович, доктор экономических наук (08.00.12), 

профессор кафедры учета, анализа и экономической безопасности ФГБОУ ВО 
«Самарский государственный экономический университет». Замечание: автор 
формирует современную концепцию стратегии обеспечения экономической 
безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном взаимодействии. 
Однако недостаточно раскрывает ее структурные элементы в автореферате; 
        - Лапаев Дмитрий Николаевич, доктор экономических наук (08.00.05), 
профессор, заместитель директора по научной работе Институт экономики и 
управления ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный технический 
университет им. Р.Е.  Алексеева». Замечание: по справедливому утверждению 
автора устойчивость и динамическое развитие экономики страны требует 
модернизации механизмов развития и интеграции малого бизнеса. Но для 
формирования благоприятных условий необходимо выявлять риски 
стратегического дрейфа для их демпфирования или устранения. сглаживания 
или устранения.  Именно поэтому соискатель в автореферате предлагает к 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36263189&selid=36263213
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36263189&selid=36263213
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36263189&selid=36263213
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применению технологическую классификационную карту рисков дрейфа 
(возможности) (стр. 23, рис. 7), однако недостаточно раскрывает ее; 
       - Серебрякова Татьяна Юрьевна, доктор экономических наук (08.00.12), 
профессор, заведующая кафедрой бухгалтерского учета и финансов 
Чебоксарского кооперативного института (филиала) АНОО ВО Центросоюза 
РФ «Российский университет кооперации». Замечания: в автореферате 
недостаточно полно раскрыты: 1) принципы построения баланса интересов 
уровней готовности и государственного стимулирования активности 
предпринимателей в системном обеспечении экономической безопасности 
(стр.17); 2) механизм построения шкалы балансовой оценки уровня 
экономической безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном 
взаимодействии (стр.18); 
         -  Сафаргалиев Мансур Фуатович, кандидат экономических наук 

(08.00.05), доцент, и.о. заведующего кафедрой экономики и управления на 
предприятии ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 
технический университет им. А.Н. Туполева – КАИ». Замечания: Есть 
аспекты, которые недостаточно раскрыты и требуют пояснения: 1) расчет 
общего уровня экономической безопасности малого бизнеса в развитии и 
интеграционном взаимодействии (стр. 25, таблица 9); 2) параметры уровня 
экономической безопасности малого бизнеса в развитии и интеграционном 
взаимодействии (стр. 25, таблица 10).  

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой 
известностью данных ученых своими достижениями в сфере экономической 
безопасности, их компетентностью, наличием научных трудов по 
направлению диссертационного исследования за последние пять лет, в том 
числе в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК, способностью 
определить научную и практическую ценность диссертации. Все оппоненты 
ведут научную деятельность на профильных кафедрах и выразили свое 
согласие выступить в качестве оппонентов.  

Выбор в качестве ведущей организации ФГБОУ ВО «Ульяновский 
государственный технический университет» обоснован достижениями 
профессорско-преподавательского состава данного университета в области 
проблем экономической безопасности, угроз, рисков, влияния факторов на 
развитие малого бизнеса и меры государственной поддержки, 
обеспечивающие стратегическую устойчивость и активное взаимодействие. 
Университет ведет активную образовательную и научную деятельность в 
области исследования проблем экономической безопасности. Преподаватели 
кафедры являются высококвалифицированными специалистами в области 
экономики и управления народными хозяйством. В списке научных 
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публикаций у преподавателей имеются публикации по теме рассматриваемой 
диссертации в рецензируемых научных изданиях, определенных ВАК при 
Минобрнауки России. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 
соискателем исследований:  

- разработана новая научная идея, обогащающая концепцию 
устойчивого развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса и 
развивающая систему экономической безопасности России (с. 18-21, 40-55); 

- предложены: авторская интерпретация различий понятий «устойчивое 
развитие» и «экономический рост», используемых в научных подходах к 
формированию стратегии развития малого бизнеса на основе оптимальных 
преференций и его поддержки в условиях институциональной и цифровой 
экономики (с. 18-21); организационная модель стратегии обеспечения 
экономической безопасности малого бизнеса в интеграционном 
взаимодействии, отличающаяся развитием уровневой системы концептов: на 
первом уровне – понятий, цели и задач; на втором уровне – принципов и 
структурных элементов; на третьем уровне – системы и экономической 
эффективности (с. 64 - 65); 

- доказана перспективность использования предложенной методической 
платформы, базовая основа которой определяется стратегией развития и 
интеграционного взаимодействия малого бизнеса, а поэтапное выявление 
проблем в сфере малого бизнеса осуществляется при помощи групп 
системных индикаторов (индикаторов уровня экономической безопасности и 
готовности развивать малый бизнес; индикаторов стимулирования малого 
бизнеса) и шкалы балансовой оценки (с. 91-97); 

- введены уточненные трактовки понятий «экономической 
безопасности» и «процесса обеспечения экономической безопасности» с 
позиции их онтологических характеристик (с. 14-15). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
- доказаны и обоснованы положения, вносящие существенный вклад в 

расширение представлений о системе экономической безопасности и 
устойчивом развитии экономической системы вне зависимости от ее уровня 
(с. 17-22); о структуре стратегии современного направления обеспечения 
территориального единства и экономической безопасности страны (с. 24-28); 

о стратегии развития и интеграционного взаимодействия малого бизнеса, 
ориентированные на активизацию оптимальных механизмов обеспечения 
экономической безопасности (с. 61-66). 

Применительно к проблематике диссертации результативно 
использован комплекс методов исследования, в том числе экономического 
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анализа, диагностики, детерминированного факторного анализа с 
использованием интегрального показателя, средних величин, ранжирования; 

- изложены авторские подходы к определению научно-методических 
направлений и нормативно-правовых основ развития и интеграционного 
взаимодействия малого бизнеса, обеспечивающих совершенствование 
стратегической политики в системе экономической безопасности в условиях 
цифровой экономики (с. 74-78);  

- раскрыто содержание нормативно-правовой карты, включающей 

восемь этапов реализации стратегии развития и интеграционного 
взаимодействия малого бизнеса, каждый из которых подвергается 
эмпирической оценке (в баллах) с целью определения уровней содействия 
развитию малого бизнеса и уровней применения параметров управления 
стратегическим развитием малого бизнеса (с. 77-80); 

- изучены особенности применения инструментария оценки развития и 
интеграционного взаимодействия малого бизнеса для обеспечения 
экономической безопасности (с. 91-97); структура и содержание 
экономической безопасности, обусловленных стратегией «квантового скачка» 
роста малого бизнеса; применение функционально ориентированных форм 
рабочих документов, построенных на регрессионном анализе (с. 100-107); 

- проведена модернизация форм организации и самоорганизации малого 
бизнеса в территориальной системе экономической безопасности в условиях 

цифровой экономики, позволивших: применять комплекс эффективных 
подходов к диагностике с учетом рисков стратегического дрейфа в бизнес-

проектах и государственно-частных совместных проектах; использовать 
факторы сетевой конкуренции новых форм предпринимательства с целью 
обеспечения потребностей государства и бизнеса (с. 119-125). 

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

- разработаны и внедрены в практическую деятельность малых 
предприятий рекомендации по выявлению проблем прямого государственного 
воздействия для обеспечения безопасного развития и интеграции форм 
организации малого бизнеса на основе «коузальной договоренности» и 
стимулирования преферентных его видов в условиях цифровой экономики 
(с. 109-113); 

- определены перспективы применения механизма формирования 

семейного малого бизнеса, включающего: критерии и сферы деятельности, 
виды финансовой и имущественной поддержки, контрольные параметры 
(с. 115-118); 
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- создана технологическая классификационная карта рисков дрейфа 
(возможностей) в условиях обеспечения экономической безопасности для 
формирования защитного механизма малого бизнеса в формах: минимизации 
рисков (нивелирование) и определения возможностей для развития (с. 126-

127);  

- представлены рекомендации по формированию защитных механизмов 
малого бизнеса в обеспечении экономической безопасности с учетом рисков и 
с использованием новых форм рабочих документов (с. 128-135). 

Рекомендации по использованию результатов диссертационного 
исследования. 

Основные результаты диссертации могут быть использованы в 
практической работе региональных министерств экономического развития 
при проведении диагностики состояния экономической безопасности и 
стратегического развития малого бизнеса, и оценке его интеграционного 
взаимодействия с государственными институтами.  

Оценка достоверности результатов исследования выявила следующее: 
- теория построена на основе трудов ведущих российских и 

зарубежных ученых в области стратегического управления, экономической 
безопасности, а также на проверяемых данных при выборе индикаторов и 
показателей, оценки рисков и угроз, согласуется с положениями федеральных 
и региональных нормативно-правовых актов; 

- идея обеспечения экономической безопасности для интеграционного 
взаимодействия и развития малого бизнеса базируется на основе данных 
отчетности и применяемой практики формирования аналитических и 
статистических баз данных для стратегического управления, на обобщении 
передового отечественного и зарубежного опыта по применению риск-

ориентированного подхода, методов анализа и диагностики, оценки уровня 
экономической безопасности;  

- использованы общенаучные и частные научные методы, 
предусматривающие единство исторического и логического, структурного, 
системно-функционального и сравнительного анализов, а также экономико-

математических и экономико-статистических методов; 
- установлены качественные и количественные совпадения основных 

результатов авторского исследования с результатами, представленными в 
независимых источниках по данной проблематике; 

- использованы современные методы сбора и обработки данных по 
проблемам обеспечения экономической безопасности, позволяющие 
интерпретировать исходные массивы информации для целей стратегического 
управления и развития малого бизнеса. 
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Личный вклад соискателя состоит в:  
- формулировании автором цели, задач, выборе объекта и предмета 

исследования, обосновании их актуальности и значимости, доказательстве 
элементов научной новизны исследования, самостоятельном сборе, обработке 
и анализе исходных данных; 

- выполнении работы по обобщению законодательных норм, 
авторизированных положений международных профессиональных 
организаций и передового зарубежного опыта, теоретических положений, 
содержащихся в трудах ведущих отечественных и зарубежных специалистов 

с целью разработки комплекса теоретических положений и методических 
рекомендаций по исследуемой проблеме; 

- подготовке публикаций, отражающих результаты выполненной 
работы, в том числе в научных изданиях, определенных ВАК при 
Минобрнауки; 

- непосредственном участии во внедрении результатов исследования в 
практику работы ООО «Созидание» (г. Москва); ООО «ЭРТАНГРУПП» (г. 
Волгоград); ООО «Научно-исследовательские экономические модели 
управления, учета, налогообложения» (г. Волгоград), и в учебный процесс 
вузов.  

- апробации результатов исследования на международных, 
всероссийских и межвузовских научно-практических конференциях. 

Диссертация охватывает основные аспекты поставленной научной 
задачи и соответствует критерию внутреннего единства, что подтверждается 
наличием плана исследования, логикой, непротиворечивостью 
методологической платформы, взаимосвязанностью и доказательностью 
выводов. 

Диссертационный совет Д 999.201.02 на базе Вятского 
государственного университета и Поволжского государственного 
технологического университета пришел к выводу о том, что диссертация 

Алии Зилаль Зейн на тему «Стратегическое развитие и интеграционное 
взаимодействие малого бизнеса в системе экономической безопасности 
России» представляет собой завершенную научно-квалификационную работу, 
выполненную на актуальную тему, содержащую решение важной научной и 
практической задачи обеспечения экономической безопасности России в 
сфере интеграционного взаимодействия малого бизнеса и его стратегического 
развития, соответствует требованиям, предъявляемым к диссертациям на 
соискание ученой степени кандидата наук, в соответствии с Положением о 
присуждении ученых степеней, утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 21.04.2016 




