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Обеспечение экономической безопасности хозяйствующих субъектов 
представляет собой первостепенную задачу как на уровне субъектов 
Российской Федерации, так и на федеральном уровне, что подтверждается 
Указом Президента РФ «О стратегии экономической безопасности 
Российской Федерации до 2030 года». Документ призван обеспечить 
реализацию, в нем определяются вызовы и угрозы экономической 
безопасности страны, цели, основные направления и задачи государственной 
политики в сфере обеспечения Экономической безопасности. Столь высокая 
важность данной проблемы обуславливают интерес ученых к более 
детальной проработке теоретических и методических аспектов 
экономической безопасности, в том числе хозяйствующих субъектов.

Однако некоторые вопросы до сих пор остаются не раскрытыми в 
полном объеме.

Диссертационная работа посвящена развитию теоретических 
положений и разработке методических и практических рекомендаций по 
обеспечению экономической безопасности организаций молочной 
промышленности в контексте стратегического управления ими.

Научная новизна предложений автора, представляющих особый 
интерес, заключается в следующем:

- для выбора стратегии развития организации автор предлагает 
использовать трехмерную модель, позволяющую учесть ‘всесторонние 
аспекты функционирования организации, а именно ресурсный, кадровый, 
инновационно-технологический, материально-технический, финансовый, 
рыночный потенциал;

автором предлагается информационное и организационно- 
методическое обеспечение мониторинга экономической безопасности 
организаций молочной промышленности с позиции риек-ориентированного



подхода, учитывающего влияние на деятельность организации различных 
факторов рисков.

Положительно оценивая выполненную работу, отметим, что вызывает 
сомнение отнесение природно-климатического фактора к внешним (влиять 
на него нельзя, но это исходная позиция при определении специализации 
предприятия). Однако, указанное замечание носит рекомендательный 
характер и не уменьшает положительной оценки работы.

Основные положения автореферата позволяют судить о научной 
состоятельности исследования и сделать вывод о том, что диссертационное 
исследование является научно-квалификационной работой, в которой 
содержится решение проблем обеспечения экономической безопасности 
организаций молочной промышленности. Работа содержит совокупность 
новых научных результатов и положений, выдвигаемых автором для 
публичной защиты, имеет внутреннее единство и свидетельствует о личном 
вкладе автора в науку. Представляется, что А.Н. Рида заслуживает 
присуждения искомой ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономическая безопасность).
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