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Наличие нерешенных проблем, связанных с обеспечением 
экономической безопасности хозяйствующих субъектов молочно- 
продуктового подкомплекса, диктует новые требования к содержанию, 
формам и методам управленческой деятельности в контексте стратегического 
подхода, что обуславливает востребованность и актуальность 
диссертационного исследования Риды А.Н.

Целью диссертационного исследования, в соответствии с 
авторефератом, является развитие теоретических положений, разработка 
методических и практических рекомендаций по обеспечению экономической 
безопасности организаций молочной промышленности в системе их 
стратегического управления. Поставленная цель исследования достигнута, 
задачи решены, полученные результаты содержат элементы научной новизны 
и отражают практическую значимость по заявленной тематике.

Положительное впечатление производит исследование теоретико
методологических аспектов стратегического управления организациями с 
позиции обеспечения экономической безопасности, позволившее 
сформулировать авторское определение экономической безопасности 
организаций молочной промышленности и предложить авторскую модель 
стратегического управления данными организациями с позиции риск- 
ориентированного подхода.

Диссертант провел научно-обоснованный анализ зарубежной и 
отечественной практики стратегического управления организациями, в том 
числе с учетом отраслевых особенностей хозяйствующих субъектов, 
позволивший определить ключевые факторы системы экономической 
безопасности организаций молочной промышленности.



Использование в диссертационном исследовании большого объема 
общей экономической и статистической информации, явилось, на наш 
взгляд, базой для разработки практически реализуемой системы 
современного мониторинга уровня экономической безопасности.

Однако, в автореферате хотелось бы увидеть более подробную 
расшифровку отраженного на рисунке 1, блока «Ресурсы»: информационные, 
материальные ресурсы, человеческий капитала, методическое обеспечение.

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, отвечает предъявляемым требованиям Положения о 
присуждении ученых степеней, а её автор -  Рида Анна Николаевна - 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 "Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность)".

Сведения о составившем отзыв:
ФИО: Свет лаков Андрей Г еннадьевич
Ученая степень: доктор экономических наук (08.00.05)
Ученое звание: профессор
Место работы: ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
аграрно-технологический университет имени академика 
Д.Н. Прянишникова»
Должность: профессор кафедры «Организации аграрного производства» 
Контактные адреса: 
e-mail: sag08perm@mail.ru 
телефон: +7(342)212-49-76
почтовый адрес: г. Пермь, ул. Петропавловская, д.23

Доктор экономических 
профессор Светлаков Андрей Геннадьевич

у  /ё£Г

mailto:sag08perm@mail.ru

