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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Риды Анны Николаевны на тему 
«Экономическая безопасность в системе стратегического управления 
организациями молочной промышленности», представленной на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством (экономическая 
безопасность).

Высокая актуальность тематики представленного Ридой А.Н. 
диссертационного исследования обусловлена, в первую очередь, тем, что 
экономическая безопасность является основой и гарантом национальной 
безопасности государства, а состояние молочного подкомплекса определяет 
продовольственную и экономическую безопасность государства. В настоящее 
время молочный подкомплекс находится в сложной экономической ситуации, 
т.к. высокое давление со стороны импортных конкурентов на протяжении 
длительного времени обусловило отрицательную динамику развития и 
формирование большого количества проблем в отрасли. Внешними 
факторами выступают: обострение геополитической обстановки, введение 
экономических санкций в отношении ряда стран открыло новые горизонты в 
развитии отечественных организаций молочного промышленности.

В работы Риды А.Н. развиваются вопросы теории, методические и 
практические рекомендации, направленные на обеспечение экономической 
безопасности организаций молочной промышленности в системе их 
стратегического управления, что свидетельствует о достижении цели, 
поставленной при написании диссертации. Успешному достижению цели 
способствовало определение и решение автором актуальных задач 
исследования.

Анализ новизны положений, выносимых на защиту, показывает, что они 
способствуют как приращению научного знания, так и обладают прикладным 
значением, а именно:

- авторский подход к выбору стратегии развития организаций молочной 
промышленности на основе трехмерной модели, учитывающей ресурсную, 
кадровую, инновационно-технологическую, материально-техническую, 
финансовую, рыночную безопасность организации;



- методика реализации стратегии безопасного развития организаций 
молочной промышленности, основанная на алгоритме построения дорожной 
карты;

- обоснованная система мониторинга и разработанная методика оценки 
экономической безопасности организации молочной промышленности на 
основе риск-ориентированной модели;

- предложенный интерактивный комплекс .программ для определения 
уровня экономической безопасности организации молочной промышленности 
по каждому ее профилю.

В целом высоко оценивая результаты диссертационного исследования 
автора, в качестве замечания следует отметить, что при расчете интегрального 
показателя экономической безопасности организации (формула 6) 
целесообразнее было бы использовать формулу средневзвешенной.

Указанное замечание имеет рекомендательный характер и не снижают 
ценности исследования.

В целом автореферат диссертации на тему «Экономическая 
безопасность в системе стратегического управления организациями молочной 
промышленности» показывает высокий уровень исследования, его научную 
новизну, возможность использования результатов в практической 
деятельности.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что Рида А.Н. 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).
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