
В Диссертационный совет Д 999.201.02 
при ФГБОУ ВО «Поволжский государственный

технологический университет»

ОТЗЫВ
на автор еферат диссертационной р аботы Риды Анны Николаевны 

на тему «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:

12. Экономическая безопасность

В современных условиях развития в России особое значение имеет эконо
мическая безопасность, определяющая несомненно и процесс производства 
сельскохозяйственной продукции, который сопряжен с отсутствием эффектив
ной системы обеспечения экономической безопасности в АПК. Данные реалии 
обуславливают необходимость совершенствования нормативно-правовой базы 
государственной поддержки и ор ганизационног^механизма осуществления эко
номической безопасности.

Основываясь на содержании автореферата, можно сделать вывод о том, что 
соискатель подр обно изучил научные и теор етические аспекты выбр анной темы 
исследования, разработал концептуальные положения, а также методические и 
практические рекомендации по обеспечению экономической безопасности орга
низаций молочной промышленности в системе их стратегического управления.

Автором работы достаточно глубоко изучена заявленная тема. В исследо
вании использован обширный круг источников, поставленные цели и задачи пол
ностью достигнуты и отражены в автореферате. Результаты исследования явля
ются обоснованными, логичными и имеют практическую значимость.

В связи с этим заслуживает особого внимания и одобрения разработанная 
модель стратегического управления молочной промышленностью, определяю
щая эффективность реализации стр атегии безопасного развития организаций мо
лочной пр омышленности и р азработанная тр ехмерная модель выбора стр атегии, 
а также сформированная модель мониторинга, основанная на риск-ориентиро- 
ванном подходе.

Вместе с тем по содержанию автореферата можно высказать следующие 
замечания:

1. В тексте автореферата используются два словосочетания «организации 
молочной промышленности» и «предприятия молочной промышленности», ав
тору следовало бы использовать первое словосочетание, так кай рассматривае
мые организации юридические лица, являющиеся коммерческими организаци
ями с организационно-правовой формой хозяйственного обществ, что определя
ется нормативными требованиями ГК РФ Ст. 50.

2. На р ису нке 6 автор ефер ата пр едлагается дор ожная карта р аз вития ООО 
«Звениговский городской молочный комбинат», в которой следовало бы перене
сти из целевого направления стратегического развития «Ресурсы» в целевое 
направление «Продукция и рынок», такое основное направление реализации,



как: Организация производства сухого молока, так как оно характеризует именно 
продукцию. В целевое направление «Технологии» Совершенствование теплоза
щитных характеристик используемых помещений, так как направления в боль
шей мере характеризуют именно предлагаемые целевые направления стратеги
ческого р азвития.

Но высказанные замечания не снижают теор етической и пр актической зна
чимости выполненного Риды А. Н. диссертационного исследования.

Публикации автора известны научной общественности, по теме диссерта
ции опубликовано 20 научных работ, из них 7 в ведущих журналах, рекоменду
емых ВАК Минобрнауки РФ. Все это свидетельствуют о высокой практической 
и научной значимости работы и научной зрелости соискателя.

Автореферат соискателя позволяет сделать вывод, что диссертация Риды 
Анны Николаевны на тему: «Экономическаябезопасность в системе стратегиче
ского управления организациями молочной промышленности» является научно
квалификационной работой, выполненной в соответствии с требованиями п. 9 
Положения о порядке присуждения ученых степеней, предъявляемых к канди
датским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения соискателю ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика 
и упр авление нар одным хозяйством (управление инновациями).
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