
ОТЗЫВ 

научного руководителя на диссертационную работу Зобневу Елену Алексе-

евну «Управление стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяй-

ственного машиностроения» (на материалах Алтайского края)», представлен-

ную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (эконо-

мика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

АПК и сельское хозяйство) 

 

 

Зобнева Елена Алексеевна выполнила научное исследование на акту-

альную для экономики агропромышленного комплекса тему – управление 

стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного машино-

строения. Особую актуальность данной тематике придает  технической осна-

щенности сельскохозяйственного производства и низкая эффективность про-

изводства самой техники, связанная с высокой стоимостью ресурсов, нехват-

кой рабочих кадров нужной квалификации и высоким уровнем конкуренции и 

рынке сельскохозяйственных машин, оборудования и запасных частей. 

Научная работа демонстрирует отличные знания автора в области эко-

номики и управления предприятиями АПК индустриального типа, методов 

экономико-математического и системного анализа, которые комплексно рас-

крывают заявленную тематику. 

Поставленные в работе цели, отраженные в задачах, достигнуты, рас-

крыты в элементах научной новизны, а предложенные автором методики ис-

следования позволили доказать эффективность предложенных направлений 

совершенствования управления стратегическим потенциалом предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения. 

Тема исследования выбрана им абсолютно самостоятельно и осознан-

но, т.к. она хорошо осведомлена о проблемах управления стратегическим по-

тенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения. Разрабо-

танные для решения поставленных перед исследованием задач механизмы 

вполне соотносятся с ее базовыми знаниями – она получила профессиональ-

ную подготовку по программе «Финансы и кредит». Базовый уровень  ан-



глийского языка позволил ей при написании работы активно использовать 

зарубежную литературу. 

За время написания кандидатской диссертации Зобнева Елена Алексе-

евна проявила такие необходимые для ученого и исследователя качества как 

склонность к анализу, способность применять к решению поставленных за-

дач как научный, так и творческий подход, трудолюбие, инициативность, 

убежденность, ответственность и настойчивость.  

Диссертационная работа соответствует критериям, установленным   

Положением о порядке присуждения ученых степеней ВАК РФ, а ее автор, 

Зобнева Елена Алексеевна, заслуживает присуждения ученой степени канди-

дата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управле-

ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприя-

тиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское хозяйство). 
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