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ОТЗЫВ ВЕДУЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

на диссертационную работу 

Риды Анны Николаевны

«Экономическая безопасность в системе стратегического управления 
организациями молочной промышленности», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность)

Актуальность темы диссертационного исследования

Современная экономическая и геополитическая ситуация определяет 

необходимость реализации новых подходов к обеспечению экономической 

безопасности государства, которая является неотъемлемым элементом 

национальной безопасности страны. Система экономической безопасности 

представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих 

элементов. Важное значение в обеспечении экономической безопасности 

имеет продовольственная безопасность, гарантирующая физическую и 

экономическую доступность пищевых продуктов в объемах, необходимых 

для поддержания здорового образа жизни. Продукция молочно-продуктового 

подкомплекса является неотъемлемым элементом ежедневного рациона 

здорового человека, поэтому обеспечение устойчивого развития 

организаций, производящих молочную продукцию, является первостепенной 

задачей государства.

Молочно-продуктовый подкомплекс имеет определенные проблемы, о 

чем свидетельствует официальная статистика. Для решения этих проблем

Щ «25» августа 2020 г.
\ ;

^ 5 ^ 0  г О
проректора по научной работе

В.А. Гулевский



необходима разработка и внедрение в деятельность организаций 

современного методического инструментария, что и обосновывается автором 

в диссертационном исследовании.

Сложность и неоднозначность рассматриваемой проблемы, ее 

недостаточная изученность в теоретическом и практическом аспектах 

позволяют сделать вывод об актуальности темы диссертационного 

исследования Риды Анны Николаевны, посвященной развитию 

теоретических положений и разработке методических и практических 

рекомендаций, направленных на повышение уровня экономической 

безопасности организаций молочной промышленности.

Структура и содержание работы

Представленная работа в полной мере раскрывает тему, соответствует 

заявленной цели и задачам исследования. Работа имеет традиционную 

структуру и состоит из введения, трех глав основного текста, заключения, 

списка литературы из 193 источников, приложений.

Во введении автором обоснована актуальность темы исследования; 

определены цель, задачи, объект и предмет исследования; раскрыта степень 

разработанности исследуемой проблемы; отражены элементы научной 

новизны, теоретическая и практическая значимость диссертационной работы, 

результаты апробации и внедрения предложений автора в практику 

деятельности организаций.

В первой главе рассмотрены теоретические аспекты экономической 

безопасности организаций, обоснованы элементы системы экономической 

безопасности организаций молочной промышленности, систематизированы 

отраслевые аспекты организаций молочной промышленности, влияющие на 

их экономическую безопасность, раскрыта роль стратегического управления 

для обеспечения экономической безопасности организаций молочной 

промышленности.

Во второй главе решен комплекс задач методического обеспечения 

экономической безопасности организаций молочной промышленности.



Предложено использование метода динамического норматива для оценки 

развития молочно-продуктового подкомплкса, обоснована модель выбора 

стратегии развития организации в условиях потенциальных угроз. Раскрыты 

особенности использования метода дорожных карт для реализации 

безопасного развития организаций молочной промышленности.

В третьей главе сформирована и обоснована система мониторинга 

экономической безопасности организаций молочной промышленности. 

Разработано информационное и организационно-методическое обеспечение 

экономической безопасности предприятий молочной промышленности. 

Предложена методика оценки уровня экономической безопасности, 

основанная на риск-ориентированном подходе.

В заключении сделаны выводы о научней и практической значимости 

полученных результатов.

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что структура и 

содержание диссертационной работы Риды А.Н. характеризуется 

логичностью изложения и внутренним единством, содержит обоснованные 

выводы и предложения, соответствующие поставленным задачам. Список 

использованных источников отражает все разделы диссертационной работы 

и соответствует теме и содержанию исследования. Общее оформление 

работы соответствует требованиям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям.

Оценка новизны, достоверности и степень обоснованности 

научных положений, выводов и рекомендаций

Научная обоснованность положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертационном исследовании Риды А.Н. 

подтверждается:

результатами изучения фундаментальных и прикладных 

исследований, научных трудов отечественных и зарубежных ученых по 

проблемам экономической безопасности и стратегического управления 

организациями;



соблюдением принципа научной преемственности с 

предшествующими работами по исследуемой проблематике;

- применением общих и специальных методов научного познания: 

абстрактно-логического, анализа и синтеза, сравнения и обобщения, 

индексного, статистического, экономико-математического моделирования;

- использование репрезентативной информационно-эмпирической базы 

исследования, представленной нормативно-правовыми документами, 

статистическими данными Федеральной службы государственной 

статистики, прогнозно-аналитическими материалами;

- логичным построением выводов и предложений на основе анализа 

научно-практической информации по исследуемой проблеме.

Научная новизна результатов диссертац^онного-исследования состоит 

в приращении научных знаний в области теории экономической 

безопасности и стратегического управления и разработке научно- 

практических рекомендаций по повышению уровня экономической 

безопасности организаций молочной промышленности в системе 

стратегического управления. Основные результаты, определяющие научную 

новизну диссертационного исследования и личный вклад соискателя, 

заключаются в следующем:

1) сформулировано авторское определение экономической 

безопасности организации молочной промышленности (с. 20), проведена 

классификация факторов, влияющих на деятельность организаций молочной 

промышленности (с. 25-34);

2) сформулировано авторское определение стратегического управления 

организациями молочной промышленности с позиции риск- 

ориентированного подхода (с. 38), предложен авторский подход к 

формированию модели стратегического управления организацией молочной 

промышленности (с. 39-42), разработана концептуальная модель развития 

организаций молочной промышленности в составе молочно-продуктового 

подкомплекса региона (с. 56-74);



3) обосновано использование трехмерной модели для выбора стратегии 

развития организации, учитывающей всесторонние аспекты ее деятельности 

(с. 75-82);

4) предложена методика реализации стратегии безопасного развития 

организаций молочной промышленности, основанная на алгоритме 

построения дорожной карты (с. 84-94);

5) разработана методика оценки уровня экономической безопасности, 

основанная на риск-ориентированном подходе, реализованная посредством 

интерактивного комплекса программ (с. 120-125).

Соответствие работы требованиям, предъявляемым к диссертации

Диссертация Риды А.Н. соответствует пунктам 12.1 -  Теория 

экономической безопасности (категория, методология, методы, механизмы и 

инструменты), 12.6 -  Концептуальные и стратегические направления 

повышения экономической безопасности, критерии экономической 

безопасности, 12.22 -  Методология мониторинга факторов, угрожающих 

экономической безопасности Паспорта специальности 08.00.05 -  Экономика 

и управление народным хозяйством: экономическая безопасность 

(экономические науки). Автореферат диссертации и опубликованные работы 

полностью отражают основные результаты диссертации. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 20 научных работ общим 

объемом 7,63 п.л. (из них 7,41 п.л. лично автора), в том числе 7 статей в 

периодических изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.

Значимость полученных соискателем результатов для науки и

практики

Теоретическая значимость диссертационной работы Риды А.Н. 

заключается в приращении научных знаний в области стратегического 

управления экономической безопасностью организаций молочной 

промышленности.

Практическая значимость диссертационного исследования заключается 

в возможности использования предложенных автором: методических



рекомендаций по оценке тенденций развития молочного подкомплекса; 

методики выбора стратегии развития организации молочной 

промышленности в условиях потенциальных угроз; методических 

рекомендаций по использованию дорожной карты для реализации 

стратегического управления экономической безопасностью организаций 

молочной промышленности; методики риск-ориентированного мониторинга 

стратегического управления организацией молочного подкомплекса.

Научные положения и методические разработки, представленные в 

диссертации, могут быть использованы в учебном процессе при реализации 

образовательных программ по направлениям подготовки «Экономика», 

«Менеджмент».

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации

Отмечая актуальность, теоретическую значимость и практическую 

направленность выводов и рекомендаций Риды А.Н. следует отметить ряд 

положений, которые требуют дополнительных уточнений и аргументаций 

автором:

1. В п. 1.3 (стр. 38 диссертации) автор формулирует определение 

стратегического управления организациями молочной промышленности как 

«деятельность, осуществляемую в рамках риск-ориентированного подхода», 

при этом недостаточно раскрывает категории риска и риск-ориентированной 

деятельности.

2. Не совсем понятно как процессная модель, предложенная для 

предприятия (стр. 42 диссертации), увязывается с результатом в виде 

решения социально-экономической задачи по обеспечению 

продовольственной безопасности страны в части производства и реализации 

молочной продукции.

3. На стр. 99 диссертации в качестве одной из функциональных задач 

мониторинга экономической безопасности называется мониторинг качества 

менеджмента. Но не понятно, каким образом предлагается проводить данную 
оценку.



4. Хотелось бы увидеть более подробное пояснение по определению 

допустимых и критических значений индикаторов экономической 

безопасности (стр. 120-121 диссертации). Можно ли полученные значения 

использовать в практике любого предприятия?

5. Основные положения диссертации опробованы на молочных 

предприятиях, являющихся лидерами молочной промышленности 

Республики Марий Эл, однако неясно как будет работать заявленная 

методика на предприятиях, только завоевывающих свою долю рынка или 

специализирующихся на более узких сегментах.

Указанные замечания не снижают общую положительную оценку 

выполненной соискателем диссертационной работы, носят 

рекомендательный характер, а некоторые из^них могут расцениваться как 

потенциальные направления дальнейшей научной работы.

Заключение о соответствии диссертации критериям, 

установленным Положением о присуждении ученых степеней 

Диссертация Риды Анны Николаевны на тему «Экономическая 

безопасность в системе стратегического управления организациями 

молочной промышленности» представляет собой научно-квалификационную 

работу, в которой содержится решение задачи совершенствования 

теоретических и научно-практических положений стратегического 

управления экономической безопасностью организаций молочной 

промышленности, имеющих важное значение в обеспечении национальной 

безопасности государства.

Диссертация написана автором самостоятельно, обладает внутренним 

единством, содержит новые научные результаты и положения, выдвигаемые 

для публичной защиты, и свидетельствует о личном вкладе автора в развитие 

теории стратегического управления.

Автореферат и содержание публикаций Риды А.Н. отражают основные 

результаты и положения диссертационного исследования, выносимые на 

защиту. Вышесказанное позволяет сделать вывод о соответствии



диссертационной работы Риды А.Н. требованиям пп. 9-14 Положения о 

присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации 24.09.2013 № 842, а ее автор, Рида 

Анна Николаевна, заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управление 

народным хозяйством (экономическая безопасность).

Настоящий отзыв обсужден и утвержден на заседании кафедры 

экономики АПК Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Воронежский 

государственный аграрный университет имени императора Петра I» 25 
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