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ОТЗЫВ 

официального оппонента доктора экономических наук, доцента 
Закировой Алсу Рафкатовны 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 

Современное состояние отечественной экономики характеризуется 

неустойчивостью, наличием большого количества угроз, влекущих 

существенные риски, которые снижают возможности реализации целей 

социально-экономического развития, укрепления обороноспособности 

страны, в целом создают экономические проблемы обеспечения 

национальной безопасности. В связи с этим обеспечение экономической 

безопасности страны - приоритетное направление государственной политики 

Российской Федерации. Международные экономические санкции в 

отношении России, недофинансирование реального сектора экономики, 

отсталость технологической базы, низкая инновационная активность 

российских предпринимателей и топ-менеджеров, значительный уровень 

экспорта капитала вопреки национальным интересам и другие причины 

сформировали кризисную ситуацию в экономике и обусловили снижение 

уровня экономической безопасности страны. В этой связи сегодня как 

никогда остро стоит необходимость реализовать комплексный подход к 
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выработке адекватных мер по нейтрализации угроз экономической 

безопасности Российской Федерации, в том числе в условиях 

международных санкций. Рассмотрение вопросов обеспечения 

экономической безопасности на уровне организаций молочной 

промышленности является неотъемлемым условием реализации 

государственной политики по обеспечению национальной безопасности. 

Таким образом, вопросы разработки механизмовпринятия управленческих 

решений в деятельности организаций, направленных на предотвращение 

и/или минимизацию рисков, возможного ущерба от внешних и внутренних 

угроз, реализацию стратегии экономической безопасности стоят д о с т а т о ч н о 

остро. 

С этих позиций диссертационное исследование Риды Анны 

Николаевны, посвященное вопросам обеспечения экономической 

безопасности организаций молочной промышленности в системе 

стратегического управления, является в высокой степени актуальным и 

совр еменным и обладает научной и пр актической значимостью. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, выводов 
и рекомендаций, сформулированных в диссертационном исследовании 

Научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в 

диссертации, представляются в достаточной мере обоснованными и 

достоверными, подтверждаются логически или с помощью анализа 

фактического материала. Автором изучен широкий круг источников: 193 

наименования, использован обширный практический материал. Работа 

содержит27 таблиц, 32 рисунка, 12 формул, 2 приложения. 

Достоверность используемой информации обеспечивается 

применением нормативно-правовых актов Российской Федерации и 

Республики Марий Эл, данных официальной статистической отчетности, 

материалов органов власти различных уровней. 

Обоснованность выводов и предложений автора подтверждается 

использованием разнообразных приемов и методов исследования (включая 

общенаучные, системного и логического анализа, статистико-экономические, 



индексный, экономико-математического моделирования), апробацией 

полученных результатов диссертационного исследования на международных 

и всероссийских научных конференциях, в научной печати, а также в 

пр актической деятельности. 

Оценка содержания и структуры работы 
Диссертационная работа Риды А.Н. состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. 

Во введении раскрыта актуальность темы исследования, 

сформулированы цель и задачи, объект и предмет исследования, научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость полученных научных 

результатов. 

В первой главе диссертационного исследования «Теоретическое 

решение экономической безопасности в системе стратегического управления 

организациями молочной промышленности» автор раскрывает понятие 

экономической безопасности организаций молочной промышленности (с. 13-

20), характеризует подходы к определению системы экономической 

безопасности и выделяет ее элементы применительно к организациям 

молочной промышленности (с. 20-22), обосновывает отраслевые аспекты и 

факторы, влияющие на экономическую безопасность организаций молочной 

промышленности (с. 23-34). В частности автором предложена 

классификация, в соответствии с которой факторы подразделяются па 

внешние (природно-климатические условия, уровень государственной 

поддержки, экономические, в том числе объем импорта, рыночные условия) 

и внутренние (сырьевой, производственно-технологический, материально-

технический, трудовой (в том числе управленческий) (рисунок 2), дана их 

характеристика (с. 24-34). Кроме того, автор в ходе исследования 

сформулировал систему элементов экономической безопасности организаций 

молочной промышленности (рисунок 3, с. 34). 

Далее автор характеризует развитие стратегического управления 

организаций молочной промышленности с позиции обеспечения 

экономической безопасности. Сравнительный анализ зарубежной и 
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отеч ественно й л итер атур ы в о б л асти стр атегич еско г о у п р а в л е н и я п о з в о л и л 

соискателю выявить множество разнообразных определений данного 

понятия, выделить сущностные характеристики стратегического управления 

организациями, а также сформулировать авторское о п р е д е л е н и е категории 

«стратегическое управление организаций молочной промышленности» (с. 35-

40, таблица 2). 

Весьма значимой для развития теории экономической безопасности 

является сформированная автором концептуальная модель стратегического 

управления экономической безопасностью организаций молочной 

промышленности (рисунок 4, с. 41-53). Данная модель основывается на 

процессном подходе к управлению. Ключевая категория процессного 

подхода - понятие «бизнес-процесс». Под этой категорией автор понимает 

систему целенаправленных и регламентированных действий, которые путем 

преобразованиявходныхресурсовсоздаютвыходной результат , и м е ю щ и й 

ценность для потребителя. 

Вторая глава «Методологические особенности развития 

институционально-отраслевых инструментов экономической безопасности 

организаций молочной промышленности» посвящена модели развития 

молочной промышленности в составе мол очно-продуктового подкомплекса 

региона, основанной на использовании динамического норматива (с. 54-74). 

Исследование развития молочного подкомплекса осуществляется 

посредством прохождения определенных этапов (рисунок 5, с. 56). Для 

реализации первого этапа «Формирование набора показателей, 

характеризующих функционирование и развитие подкомплекса» автором 

сформирована совокупность показателей (приложение А), характеризующих 

развитие молочного подкомплекса, которая условно разделяется на три 

группы (рисунок 6, с. 57). В процессе проведенного соискателем анализа 

молочно-продуктового подкомплекса Российской Федерации и Р е с п у б л и к и 

Марий Эл были выявлены тенденции развития, на которых б ы л а построена 

8\УОТ-матрица, характеризующая функционирование предприятий молочно-

продуктового подкомплекса (рисунок 19, с. 72). 
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Заслуживает внимания разработанная трехмерная модель, которая 

позволяет выбрать стратегию развития организации молочной 

промышленности, направленную на повышение уровня ее экономической 

безопасности с учетом особенностей ее текущего положения (с. 75-81). В 

диссертационном исследовании предложенная методика была апробирована 

на примере ЗАО «Звениговский городской молочный комбинат» (таблица 13, 

с. 81). Практическую значимость имеет предложенный алгоритм постр оения 

дорожной карты, который был эффективно апробирован на примере ООО 

«Звениговский городской молочный комбинат» (с. 82-94, рисунок 23). 

В третьей главе «Мониторинги оценка экономической безопасности в 

системе стратегического развития организаций молочной промышленности» 

представлена система мониторинга экономической безопасности и ее 

использование в стратегическом управлении организациями молочной 

промышленности (с. 95-105). Соискателем разработаны показатели-

индикаторы системы экономической безопасности организаций молочной 

промышленности (таблица 18). 

На основе проведенного исследования автором обосновано 

информационное и организационно-методическое обеспечение монитор инга 

экономической безопасности организаций молочной промышленности 

(с. 106-115). Особый научно-практический интерес имеет методика оценки 

уровня экономической безопасности, основанная на риск-ориентированном 

подходе (с. 106-125). 

В заключении обобщены итоговые выводы и предложения по 

результатам проведенного исследования. 

Научная новизна результатов диссертационного исследования 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

развитии теоретических положений, разработке методических и 

практических рекомендаций по совершенствованию научно-методических 

положений обеспечения экономической безопасности в системе 

стратегического управления организациями молочной промышленности. 
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К наиболее существенным результатам диссертационного 

исследования, характеризующимся научной новизной, можно отнести 

следующие 

1. Сформулировано авторское определение экономической 

безопасности организации молочной промышленности на основе 

теоретического анализа сущности понятия экономической безопасности, его 

характеристики как определенного состояния экономической системы, как 

экономической и социальной категории (с. 20). Выполненный анализ 

научных подходов к классификации факторов и характеристика отраслевых 

особенностей деятельности организаций молочной промышленности 

позволил обосновать: природно-климатический фактор, о б у с л о в л и в а ю щ и й 

сезонность производства и невозможность ограничения производства молока 

и переноса сроков получения продукции; фактор государственной 

поддержки, обеспечивающий реализацию политики импортозамещения и 

решение стратегических задач в условиях пандемии; экономические 

факторы, обусловливающие политику цен; рыночные факторы, влияющие на 

конкурентоспособность и качество молочной продукции (с. 25-34). 

2. Сформулировано определение стратегического управления 

организаций молочной промышленности как осуществляемой в рамках риск-

ориентированного подхода деятельности, направленной на достижение 

долгосрочных целей организации, ее экономической безопасности и 

обеспечения потребностей населения в части производства и реализации 

молочной продукции (с. 38). Предложен авторский подход к формированию 

модели стратегического управления организацией молочной 

промышленности, обоснована возможность применения системного и 

процессного подходов, метода дорожных карт, метода анализа и оценки 

эффективности стратегического управления с использованием интегрального 

показателя (с. 39-42). Разработана концептуальная модель развития 

организаций молочной промышленности в составе молочно-продуктового 

подкомплекса региона, позволяющая поэтапно анализировать тенденции 

развития организаций молочной промышленности с использованием метода 

динамического норматива и элементов 8\УОТ-анализа(с. 56-74). 
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3. Обоснован авторский подход к выбору стратегии развития 

организаций молочной промышленности на основе предложенной 

трехмерной модели выбора стратегии, состоящей из трех проекций: Ш -

ресурсной, кадровой, инновационно-технологической, материально-

технической безопасности; П2 - финансовой безопасности; ПЗ - рыночной 

безопасности, апробированной на примере одной из исследуемых 

организаций (с. 75-82). 

4. Разработана методика реализации стратегии безопасного развития 

организаций молочной промышленности, основанная на алгоритме 

построения дорожной карты, адаптированного к практике управления одного 

из исследуемых молочных предприятий, включающего последовательную 

реализацию этапов ее разработки: мониторинг и оценка факторов 

экономической безопасности организации молочной промышленности; 

выбор стратегии развития организации в условиях потенциальных у г р о з на 

основе трехмерной модели; трансформация стратегии предприятия в целевые 

значения и конкретные мероприятия по каждому стратегическому 

направлению развития; задание временных интервалов; наглядное 

представление дорожной карты (с. 84-94). 

5. Обосновано формирование системы мониторинга на основе риск-

ориентированной модели и предложенной системы показателей 

(индикаторов) экономической безопасности; разработано информационное и 

организационно-методическое обеспечение мониторинга экономической 

безопасности организаций молочной промышленности (с. 96-105, 107-115). 

Разработана методика оценки уровня экономической безопасности, 

основанная на риск-ориентированном подходе определения стр атегических 

пороговых и фактических значений факторов риска, реализованная 

посредством интерактивного комплекса программ, позволяющих определить 

уровень безопасности по каждому ее профилю: инновационно-

технологической, финансовой и общей экономической безопасности (с. 120-

125). 

Результаты исследования, изложенные в диссертации, в совокупности 

обеспечивают теоретико-методологическое сопровождение и практическое 
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решение задачи обеспечения экономической безопасности организаций 

молочной промышленности. 

Значимость полученных соискателем результатов для науки и 

практики 
Теоретические и практические разработки и рекомендации автора 

носят аргументированный характер, диссертация характеризуется 

структурированностью, целостностью, завершенностью. Основные 

положения и выводы диссертации рекомендованы для использования в 

деятельности организаций молочной промьгшленности региона. 

Материалы диссертационного исследования могут быть использованы 

образовательными учреждениями в образовательном процессе. 

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации 
Несмотря на отмеченные достоинства диссертационной работы, она не 

лишена недостатков и дискуссионных позиций. 

1. В состав молочно-продуктового подкомплекса кроме 

молокоперерабатывающих организаций входят и организации, 

занимающиеся производством сырого молока сырья для 

перерабатывающей промышленности. Хотелось бы уточнения, каким 

образом автор учитывает влияние последних на экономическую безопасность 

организаций молочной промышленности (с. 20 диссертации). 

2. В диссертации на с. 25 соискателем отмечается необходимость 

государственной поддержки молочно-продуктового комплекса, и приводятся 

устаревшие данные по ставкам кредита для сельскохозяйственных 

предприятий. При этом указывается только на такую ф о р м у п о д д е р ж к и как 

снижение ставки кредитования, оставляя без внимания более близкие к теме 

диссертации вопросы страхования. 

3. В настоящее время экономика функционирует в особых условиях 

пандемии. Насколько будет актуальной пр едложенная тр ехмерная модель по 

выбору стратегии развития организации в сложившейся ситуации (с. 76 

диссертации). 
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4. На с. 123 диссертации приводится формула коэффициента роста 

уровня организации стратегического управления экономической 

безопасностью (формула 12), однако отсутствует пояснение относительно 

интерпретации полученных значений данного показателя. 

Вместе с тем, указанные недостатки не снижают общей положительной 

оценки представленных результатов диссертационного исследования и их 

можно рассматривать как направления дальнейшей научной работы 

соискателя. 

Соответствие диссертации требованиям Положения о присуждении 

ученых степеней 
Диссертация Риды Анны Николаевны на тему «Экономическая 

безопасность в системе стратегического управления организациями 

молочной промышленности» обладает актуальностью, научной новизной, 

теоретической и практической значимостью. Текст диссертации хорошо 

структурирован, отвечает современным нормам описания экономических 

проблем. 

Диссертационное исследование 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 -Э коно м и ка 

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 Минобр науки России. 

Диссертационная работа Риды А.Н. на тему «Экономическая 

безопасность в системе стратегического управления организациями 

молочной промышленности» соответствует критериям,установленным п. 9 
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Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного 

Постановлением Правительства Российской Федерации 24.09.2013 № 842, а 

ее автор, Рида Анна Николаевна, заслуживает присуждения у ч е н о й степени 

кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономическая безопасность). 

Официальный оппонент, 
доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
аграрный университет» 

Сведения об оппоненте: 

Закирова Алсу Рафкатовна, 
доктор экономических наук по специальности 
08.00.12 - «Бухгалтерский учет, статистика», доцент, 
профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный 
агр арный универ ситет» 
Адрес: 420015,г. Казань,ул. К. Маркса, 65 
Телефон: 8 (843) 567-46-20 
Е-таП: 2ак1гоуааг@таП.га 
Официальный сайт: \ушш.ка2§аи.ш 

Закирова Алсу Рафкатовна 


