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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 999.105.02,  

СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ НАУКИ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО 

НАУЧНОГО ЦЕНТРА АГРОБИОТЕХНОЛОГИЙ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК, МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА», МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ 

НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА НАУК 

аттестационное дело № __________________ 

решение диссертационного совета от 24 декабря 2021 г. № 84 

 

О присуждении Зобневой Елене Алексеевне, гражданке Российской   

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Управление стратегическим потенциалом предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения (на материалах Алтайского края)» 

по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплек-

сами – АПК и сельское хозяйство) принята к защите 19.10.2021 года (прото-

кол заседания № 80) объединенным диссертационным советом Д 999.105.02, 

созданным на базе федерального государственного бюджетного учреждения 

науки Сибирского федерального научного центра агробиотехнологий Рос-

сийской академии наук, Министерство науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р.п. 

Краснообск, а/я 463, федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Омский государственный аг-

рарный университет имени П.А. Столыпина», Министерство сельского хо-

зяйства Российской Федерации, 644008, г. Омск, Институтская площадь, 1, 
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утвержденным приказом Минобрнауки Российской Федерации № 1250/нк от 

14 октября 2016 года. 

Соискатель Зобнева Елена Алексеевна, 31 августа 1963 года рождения. 

В 1985 году соискатель окончила Красноярский институт советской тор-

говли по специальности «товароведение и организация торговли продоволь-

ственными товарами». С 2005 по 2007 гг. прошла профессиональную пере-

подготовку в Алтайском государственном техническом университете имени 

И.И. Ползунова по программе «финансы и кредит». Работает консультантом 

по финансово-экономическим вопросам в ЗАО «Рубцовский завод запасных 

частей», самостоятельная организация. 

Диссертация выполнена в Алтайской лаборатории Сибирского научно-

исследовательского института экономики сельского хозяйства федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Сибирского федерального 

научного центра агробиотехнологий Российской академии наук, Министер-

ство науки и высшего образования Российской Федерации. 

Научный руководитель– доктор экономических наук, профессор Гри-

ценко Галина Михайловна, Сибирский научно-исследовательский институт 

экономики сельского хозяйства федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Сибирского федерального научного центра агробиотехно-

логий Российской академии наук, Алтайская лаборатория, главный научный 

сотрудник, заведующий лабораторией. 

Официальные оппоненты: 

Полухин Андрей Александрович, доктор экономических наук, профессор, 

федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный 

научный центр зернобобовых и крупяных культур», административно-

управленческий аппарат, директор; 

Межов Степан Игоревич, доктор экономических наук, профессор, Меж-

дународный институт экономики, менеджмента и информационных систем 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Алтайский государственный университет», админи-
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стративно-управленческий аппарат, директор – дали положительные отзывы 

на диссертацию. 

Ведущая организация – федеральное государственное бюджетное обра-

зовательное учреждение высшего образования «Юго-Западный государ-

ственный университет», г. Курск – в своем положительном отзыве, подпи-

санном Бессоновой Еленой Анатольевной, доктором экономических наук, про-

фессором, кафедра экономики, управления и аудита, заведующий кафедрой, 

указала, что диссертационное исследование Зобневой Елены Алексеевны явля-

ется самостоятельной научно-квалификационной работой, в которой содер-

жатся научно обоснованные разработки, имеющие существенное практиче-

ское значение для совершенствования управления стратегическим потенциа-

лом предприятий сельскохозяйственного машиностроения. Содержание дис-

сертации соответствует п. 1.2.34. «Особенности развития материально-

технической базы АПК и его отраслей» и 1.2.41. «Планирование и управле-

ние агропромышленным комплексом, предприятиями и отраслями АПК» 

Паспорта научных специальностей ВАК (экономические науки). В целом 

диссертационная работа Зобневой Елены Алексеевны отвечает требованиям 

п. 9 Положения о порядке присуждения учёных степеней, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям. Диссертационная работа «Управление страте-

гическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

(на материалах Алтайского края)», посвящённая научной проблеме совер-

шенствования управления стратегическим потенциалом предприятий сель-

скохозяйственного машиностроения, является целостным, самостоятельным, 

законченным научно-квалификационным трудом, отвечающим требованиям 

ВАК РФ, предъявляемым к диссертации. Автор диссертации, Зобнева Елена 

Алексеевна, заслуживает присуждения учёной степени кандидата экономи-

ческих наук по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным 

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля-

ми и комплексами – АПК и сельское хозяйство). 
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Соискатель имеет 10 опубликованных работ, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 10 работ, из них в рецензируемых научных изданиях 

опубликовано 3 работы, общим объемом 2,4 п.л. (в т.ч. автора 1,2 п.л.). Об-

щий объем публикаций – 5,6 п.л. (в т.ч. автора 3,8 п.л.), авторский вклад со-

ставляет 69%. Недостоверных сведений о работах, опубликованных соиска-

телем ученой степени, в диссертации не выявлено. Опубликованные работы в 

полной мере отражают содержание диссертационного исследования. Шесть 

статей опубликованы в материалах международных научно-практических 

конференций, общим объемом 2,4 п.л. (в т.ч. автора 2,2 п.л.), 1 статья в зару-

бежном журнале, включенном в международную базу цитирования Scopus, 

общим объемом 0,8 п.л. (в т.ч. автора 0,4 п.л.). Наиболее значимые научные 

работы: 1. Зобнева, Е.А. Роль стратегирования в управлении потенциалом 

предприятия и переходе к гибкому управлению (теоретический аспект) 

[Текст] / Г.М. Гриценко, Е.А. Зобнева // Экономика и предпринимательство. – 

2021. – № 6. – С. 967–970. 2. Зобнева, Е.А. Теория и практика наращивания 

потенциала внешней среды предприятием сельскохозяйственного машино-

строения [Текст] / Г.М. Гриценко, Е.А. Зобнева // Вестник Алтайской акаде-

мии экономики и права. – 2021. – № 7 (Часть 2). – С. 131–139. 3. Зобнева, 

Е.А. Роль сельскохозяйственного машиностроения и агросервиса в техниче-

ском обеспечении сельскохозяйственного производства (на примере ЗАО 

«Рубцовский завод запасных частей») / Е.А. Зобнева // Интеграционные про-

блемы в АПК российского Поволжья: материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. – Саратов: ФГБНУ «ПНИИЭО АПК», 2017. – С. 84–86. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы (положительные) от: 

1) начальника научно-исследовательской части Новосибирского государ-

ственного аграрного университета, кандидата экономических наук, доцента 

Рюмкина С.В., который считает, что интересен подход автора к уточнению 

трактовки категории «стратегирование», которое он связывает с «периодиче-

ской корректировкой стратегических целей второго, третьего и последующих 

уровней…», авторским вкладом при этом можно считать исключение из      
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перечня целей, требующих корректировки, цели первого уровня, не подвергая 

сомнению позицию автора, хотелось бы увидеть более подробное обоснование 

такого подхода; 

2) доцента кафедры управления Алтайского государственного аграрного уни-

верситета, кандидата экономических наук, доцента Хорунжина М.Г., который 

отмечает отсутствие в структуре потенциала и конструктивной части исследо-

вания такого важного для современной экономики и обеспечения конкуренто-

способности самого предприятия элемента, как инновационные технологии; 

3) доцента кафедры бухгалтерского учета, налогообложения и финансов Ке-

меровского государственного университета, кандидата экономических наук 

Кононовой С.А., которая считает, что недостаточно полно раскрыта суть но-

визны первого защищаемого положения «теоретико-методические положения 

по управлению стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйствен-

ного машиностроения»; 

4) директора Рубцовского аграрно-промышленного техникума, кандидата 

экономических наук Карпенко А.В., который считает, что в автореферате сла-

бо обоснованы перспективы сбыта продукции, произведенной резидентами 

предлагаемого кластера; 

5) доцента кафедры организации и экономики сельскохозяйственного произ-

водства Института экономики и управления АПК Красноярского государ-

ственного аграрного университета, кандидата экономических наук, доцента 

Шаропатовой А.В., которая считает, что в автореферате не нашло отражение 

теоретическое обоснование совершенствования управления корпоративной 

культурой, которую автор заложил в основу управления потенциалом работ-

ников предприятия; 

6) заведующего кафедрой государственного и муниципального управления 

Сибирского института управления – филиала Российской академии народно-

го хозяйства и государственной службы при Президенте Российской         

Федерации, кандидата экономических наук, доцента Струковой Н.А., которая 

считает, что в автореферате не нашли отражения меры государственной   
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поддержки сельскохозяйственного машиностроения, что в сложившихся 

условиях не позволяет отрасли оставаться конкурентоспособной; 

7) доцента кафедры экономики и управления Могилевского государственно-

го университета имени А.А. Кулешова, кандидата экономических наук, до-

цента Гнатюка С.Н., который делает следующие замечания: 1. В авторефера-

те не нашлось места ни одной аналитической таблице. 2. При раскрытии сути 

последнего защищаемого положения «Организационные основы использова-

ния потенциала внешней среды предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения», автор не дал обоснования перспективным рынкам сбыта про-

дукции резидентов будущего промышленного технопарка; 

8) профессора кафедры финансов, учета и оценки Университета «Туран-

Астана», кандидата экономических наук, профессора Есымхановой З.К., ко-

торая указывает на то, что во втором защищаемом положении «имеющаяся 

методика отбора проектов адаптирована к практике конкретного предприя-

тия» сама методика отсутствует. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывает-

ся их компетентностью в исследуемой соискателем области, наличием пуб-

ликаций в данной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- разработано научное обоснование категории «стратегический потен-

циал предприятия сельскохозяйственного машиностроения» и его структура 

с обоснованием условий на основе сочетания ресурсного, функционального и 

системного подходов (стр. 13–26); 

- предложен новый подход к управлению стратегическим потенциалом 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения, как составной части 

внутреннего структурного потенциала, основанного на тесном взаимодей-

ствии нескольких видов управления – стратегирования, проектного управле-

ния, управления бизнес-процессами и корпоративной культурой (стр. 28–29, 

38–40); 



7 

 

- доказана приоритетность развития потенциала работников предприя-

тия, основанная на сочетании методики его определения (стр. 25, 185), орга-

низационного механизма вовлечения в разработку мер по совершенствова-

нию организации труда и производства (стр. 110–115) и методики адаптации 

к изменяющимся стратегическим целям (стр. 122–126); 

- введен новый подход к использованию категории «стратегирование» 

как периодической корректировке стратегических целей именно второго, 

третьего и последующих уровней (стр. 28–41). 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

- доказана необходимость изменения отдельных теоретико-

методических положений по управлению стратегическим потенциалом пред-

приятия сельскохозяйственного машиностроения, уточняющих подходы к 

его характеристике (стр. 13–23), методики анализа его структурных элемен-

тов - стратегического потенциала в целом (стр. 28–40) и потенциала работни-

ков предприятия (стр. 24–25); 

- применительно к проблематике диссертации результативно     

использован комплекс существующих базовых методов исследования: мо-

нографический, абстрактно-логический, монографический, экономико-

статистический, сравнительный анализ и группировка, метод экспертных 

оценок, анкетирования, экономико-статистический, сравнительно-

аналитический, прогнозирования, системного анализа и синтеза, расчетно-

конструктивный, что позволило получить содержащие новизну результаты в 

области управления стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяй-

ственного машиностроения (стр. 17–21, 25–25, 29–32, 39–42, 45–46, 63–65, 

75–77, 87–88, 101–114, 115–129, 130–146); 

- изложены тенденции, условия, выявляющие основные направления 

совершенствования управления стратегическим потенциалом предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения (стр. 42–56); 

- раскрыты проблемы управления ресурсным потенциалом предприя-

тий, производящих машины, оборудование и запасные части для сельскохо-
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зяйственной техники, показан стратегический потенциал основных произ-

водственных процессов (стр. 58–71); 

- изучены причинно-следственные связи, принципы, проблемы и про-

тиворечия, характерные для процессов управления внешним структурным 

потенциалом (стр. 87–99); 

- проведена модернизация методов управления потенциалом работни-

ков предприятия, направленных на вовлечение их потенциала в процессы со-

вершенствования организации производства и труда (стр. 24, 25, 52, 53, 104, 

115–128). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

- разработаны и внедрены в практическую деятельность Алтайского 

кластера аграрного машиностроения – организационные основы повышения 

внешнего структурного потенциала предприятия сельскохозяйственного ма-

шиностроения; Алтайского научно-исследовательского института техноло-

гии машиностроения – методика формирования системы непрерывной адап-

тации работников предприятия сельскохозяйственного машиностроения к 

изменяющимся стратегическим целям; в учебный процесс ФГБОУ ВО «Ал-

тайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова» – 

теоретико-методические основы управления стратегическим потенциалом 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения; 

- определен организационно-экономический механизм управления 

производственным потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения, включающий взаимосвязь стратегирования и организационных 

основ повышения производительности труда (стр. 101–103); 

- создана методика формирования системы непрерывной адаптации 

работников предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменя-

ющимся стратегическим целям, включающая организацию адаптационного 

периода, гибкий подход к обучению и развитию персонала, формирование 
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кадрового резерва, ориентированного на реализацию выбранных проектов, 

соответствующих стратегическим целям предприятия (стр. 115–128); 

- представлены организационные основы использования потенциала 

внешней среды предприятия сельскохозяйственного машиностроения, преду-

сматривающие возможности интегратора потреблять продукцию прочих ре-

зидентов, производить востребованную рынком инновационную продукцию 

и осуществлять ее реализацию на автономной от резидентов системе управ-

ления и инновационных методах организации логистики (стр. 130–144). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

- теория построена на известных, проверяемых данных, фактах, выяв-

ленных на основе изучения тенденций, закономерностей развития сельскохо-

зяйственного машиностроения и рынка машин и запасных частей для сель-

скохозяйственной техники и согласуется с фундаментальными научными по-

ложениями, опубликованными в открытой печати; 

- идея базируется на анализе практики, проблем, противоречий эко-

номического развития предприятий сельскохозяйственного машиностроения 

России и Алтайского края, анализе и обобщении макроэкономических трен-

дов, а также на результатах экспертных оценок и анкетирования, проведен-

ных автором на предприятиях региона; 

- использованы сравнение авторских данных и данных, непротиворе-

чащих данным, полученным ранее по рассматриваемой тематике, органами 

государственной статистики; 

- установлено качественное и количественное совпадение авторских 

результатов с результатами, представленными ранее в научных трудах по те-

ме диссертации, ссылки на авторов и источники заимствования сделаны кор-

ректно с указанием всех библиографических сведений; 

- использованы современные методики сбора и обработки исходной 

информации, официальные данные Федеральной службы государственной 

статистики Российской Федерации (Росстат), в том числе по Алтайскому 

краю и Республике Алтай, материалы Министерства сельского хозяйства  
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Алтайского края, нормативно-правовые акты, отчетность о техническом 

обеспечении сельскохозяйственных товаропроизводителей, финансово-

экономическом состоянии предприятий сельскохозяйственного машиностро-

ения, а также специальная, справочная и другая литература. Для обработки 

массивов информации применялся программный пакет Microsoft Office. 

Личный вклад соискателя состоит в: непосредственном участии на 

всех этапах процесса исследования по управлению стратегическим потенци-

алом; разработке нового подхода к пониманию структуры стратегического 

потенциала, управлению наиболее значимыми его элементами; создании и 

апробации организационно-экономического механизма управления произ-

водственным потенциалом; методики формирования системы непрерывной 

адаптации работников к изменяющимся стратегическим целям, организаци-

онных основ использования потенциала внешней среды предприятия; подго-

товке публикаций; апробации результатов исследования на научных конфе-

ренциях и в деятельности предприятий, производящих машины и запасные 

части к сельскохозяйственной технике, объединений предприятий сельскохо-

зяйственного машиностроения и предпринимателей региона. 

В ходе защиты диссертации высказаны следующие критические замеча-

ния: из доклада непонятно, какие будут мероприятия по совершенствованию 

стратегического потенциала, и как будет учитываться состояние рынка сбыта 

продукции; в диссертации акцент сделан на управление стратегическим по-

тенциалом, а не на разработку стратегии; необходимо было раскрыть функ-

циональные особенности создания технопарка; мало уделено внимания 

управляющей компании. 

Соискатель Зобнева Е.А. ответила на заданные ей в ходе заседания во-

просы, частично согласилась с замечаниями и привела собственную аргумен-

тацию, что вопросы управления стратегическим потенциалом предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения остаются перспективными для про-

должения в своей исследовательской деятельности. 
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На заседании 24 декабря 2021 года диссертационный совет принял     

решение: за решение научной задачи, имеющей значение для совершенство-

вания управления стратегическим потенциалом предприятий сельскохозяй-

ственного машиностроения, присудить Зобневой Е.А. ученую степень канди-

дата экономических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количе-

стве 15 человек, из них 14 докторов наук по специальности 08.00.05 –       

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами – АПК и сельское      

хозяйство), участвовавших в заседании, из 21 человека, входящих в состав     

совета, проголосовали: за – 15, против – нет, недействительных бюллетеней – 

нет. 

 

 

 

Председатель               Тю Людмила 

диссертационного совета       Васильевна 

 

Ученый секретарь       Едренкина Нина 

диссертационного совета            Михайловна 

27 декабря 2021 г. 
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