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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Риды Айны 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)

Диссертационная работа А.Н. Риды представляется актуальной с научной 
и практической точек зрения, поскольку сегодня вопросы обеспечения 
экономической безопасности как хозяйствующих субъектов, так и государства 
имеют особую актуальность, учитывая сложность экономической и политической 
обстановки в России и в мире. Мониторинги оценка экономической безопасности 
организаций способствуют выявлению проблемных аспектов деятельности 
и своевременному принятию мер по их устранению. В связи этим автор предлагает 
механизмы совершенствования системы управления организациями молочной 
промышленности как элемента в системе продуктового подкомплекса страны, 
призванной обеспечить продовольственную независимость государства, 
направленные на повышение их экономической безопасности.

Анализ содержания автореферата позволяет утверждать, что 
диссертационное исследование А.Н. Риды является самостоятельно-выполненной 
научно-квалификационной работой.

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

- для оценки тенденций развития молочного подкомплекса, деятельность 
которого характеризуется системой разноплановых показателей, предложено 
использовать метод динамического норматива, позволяющего проводить оценку 
на основании соотношения темпов изменения отдельных показателей;
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- авторский подход к выбору стратегии развития организации в условиях 
потенциальных угроз, при котором решение по дальнейшему развитию 
основывается на анализе факторов экономической безопасности как с позиции 
внутренней, так и внешней среды функционирования организации;

предложенная система показателей для оценки экономической 
безопасности организации молочной промышленности с позиции 
риск-ориентированного подхода, позволяющей учесть не только фактические, 
но и потенциальные угрозы для организации.

В качестве замечания стоит отметить, что в разделе II п. 2 автореферата 
обозначено, что автором сформулировано определение стратегического 
управления организацией молочной промышленности, однако само определение 
не представлено. Стоит отметить, что указанное замечание не снижает научной 
и практической значимости диссертационной работы.

Автореферат дает достаточно полное представление о содержании 
диссертационной работы, в которой представлены новые обоснованные теоретико
методологические аспекты повышения экономической безопасности 
организациями молочной промышленности в системе стратегического управления, 
предложены рекомендации теоретического и практического характера. Основные 
результаты диссертационного исследования изложены в соответствующих 
публикациях, в том числе в 7 в журналах из перечня ВАК.

В целом, судя по автореферату, диссертационная работа Риды Анны 
Николаевны представляет собой самостоятельное завершенное исследование, 
посвященное актуальной теме, обладающее элементами научной новизны 
и имеющее теоретико-методическую и прикладную значимость. Диссертация 
соответствует пп. 9, 10 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018 г.), 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).
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