
 

В диссертационный совет Д 999.105.02, 

созданный на базе СФНЦА РАН, ФГБОУ ВО 

«Омский государственный аграрный 

университет имени П.А. Столыпина» 

ОТЗЫВ 

официального оппонента Полухина Андрея Александровича на диссер-

тационную работу Зобневой Елены Алексеевны «Управление стратеги-

ческим потенциалом предприятия сельскохозяйственного машино-

строения (на материалах Алтайского края)», представленную на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами –

АПК и сельское хозяйство). 

Актуальность темы исследования. Развитие сельского хозяйства не-

возможно без эффективного формирования и использования технического 

потенциала, особенно это актуально с позиций ресурсного импортозамеще-

ния и обеспечения, тем самым, продовольственной безопасности. При этом 

поиск возможностей роста для предприятий сельскохозяйственного машино-

строения нашей страны - это вопрос выживаемости на товарных рынках, за-

полненных современной техникой, машинами и оборудованием для сельско-

го хозяйства, произведенных в более благоприятной макроэкономической 

среде, чем условия, в которых приходится работать отечественным предпри-

ятиям. Сделанная автором ставка на активизацию внутренних ресурсов и 

развитие интеграционных связей во внешнем экономическом пространстве 

является абсолютно оправданной. Актуальна при рассмотрении проблемы и 
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ставка на систему управления, так как именно она является главным двигате-

лем развития предприятия. 
 ̂

Работа представляет собой целостное исследование: предложив в пер-

вой главе трактовку, структуру стратегического потенциала и критерии 

оценки эффективности использования каждого из её элементов и системы 

управления им, обозначив критерии определения стратегических для того 

или иного этапа развития предприятия элементов, автор во второй главе про-

анализировал предприятия Алтайского края, производящие машины, обору-

дование и запасные части для сельскохозяйственной техники, выявил на ос-

нове этого наиболее важные направления развития стратегического потен-

циала и в третьей части именно по ним разработал управленческие решения, 

доказав на основе предложенной им методики их эффективность в целом. 

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Научная обоснованность и достоверность диссертационного исследова-

ния Зобневой Е.А. обеспечены использованием в качестве его теоретико-

методологической основы фундаментальных трудов отечественных и зару-

бежных ученых, посвященных общим проблемам стратегического управления, 

а также специальным вопросам экономической эффективности формирования, 

организации эффективного функционирования и развития сельскохозяйствен-

ного машиностроения. 

Достоверность предложений и рекомендаций диссертации определяет-

ся использованием статистической отчетности Российской Федерации, Ми-

нистерства сельского хозяйства Алтайского края, первичных данных пред-

приятий сельскохозяйственного машиностроения Алтайского края, произво-

дящих машины, оборудование и запасные части к сельскохозяйственной тех-

нике, результатов исследований ведущих НИИ страны, занимающихся про-

блемами сельскохозяйственного машиностроения и технического обеспече-

ния сельскохозяйственного производства, глубокой проработкой научных 

публикаций по проблемам развития стратегического потенциала предприя- 
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тий страны, теоретико-методологических и практических основ развития 

систем управления стратегическим потенциалом. Кроме отмеченного, также 

были использованы результаты исследования научного руководителя и само-

го соискателя, а также опыта функционирования подобных систем управле-

ния в других отраслях экономики. При выполнении диссертации автор ис-

пользовал абстрактно-логический, монографический, экономико-

статистический сравнительно-аналитический, прогнозирования, системного 

анализа и синтеза и пр. 

Репрезентативность использовавшейся в ходе исследований эмпириче-

ской базы не вызывает сомнений, поскольку она включает в себя фактиче-

ские данные о развитии сельскохозяйственного машиностроения. Высокая 

степень достоверности и обоснованности выполненных Е.А. Зобневой иссле-

дований подтверждена достаточной степенью их апробации на международ-

ных и национальных научно-практических конференциях. 

Публикации по теме исследования. Основные результаты исследова-

ния изложены в 10 научных работах общим объемом 5,6 п. л., в том числе 3,8 

п.л. авторского текста, из них 3 статьи в журналах, включенных в перечень 

ВАК Министерства науки и высшего образования РФ для публикации 

результатов диссертационных исследований, 1 статья в зарубежном 

журнале, включенном в международную базу цитирования Scopus. 

Анализ содержания работы, оценка обоснованности научных по-

ложений, выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Новизна научных положений, выводов и рекомендаций состоит, преж-

де всего, в теоретическом и практическом обосновании сущности и струк-

турного содержания, методических подходов, принципов и направлений со-

вершенствования и объекта и субъекта управления стратегическим потен-

циалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения. 

Достоверность сформулированных выводов, положений и рекоменда-

ций подтверждается теоретической, методологической и статистической ар- 
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гументацией, базирующейся на анализе и обобщении теории и методологии 

по исследуемой проблеме, обработке большого фактического материала. 

Это позволило автору выявить проблемы и предложить ряд мер по их 

решению. 

В первой главе «Теоретические основы управления стратегическим по-

тенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения»: 

- уточнены путем обобщения и систематизации взглядов различных ав 

торов и их адаптации к отраслевому аспекту категория «потенциал предпри 

ятия» и его структура, обоснованы показатели оценки каждого из его элемен 

тов и условия, при которых тот или иной элемент получает стратегическое 

значение (стр. 13-26); 

- управление стратегическим потенциалом рассмотрено как часть внут 

реннего структурного потенциала предприятия, главными элементами кото 

рого для решения стратегических задач является проектное управление,  

управление бизнес-процессами и корпоративной культурой (стр. 28-29, 38- 

40); 

- на основе структуризации элементов макроэкономического уровня, 

определяющих развитие отечественного производства, обоснованы наиболее 

значимые факторы, обеспечивающие предприятию достижение стратегиче  

ских целей, - повышение производительности труда, производство конкурен 

тоспособной экспортоориентированной продукции; работа дилерской сети,  

создание кооперативных производственных объединений и др. (стр. 42-56). 

Во второй главе «Тенденции управления стратегическим потенциалом 

предприятий сельскохозяйственного машиностроения Алтайского края», ос-

новываясь на данных, предоставленных Территориальным управлением ста-

тистики по Алтайскому краю и Республике Алтай и предприятиями Алтай-

ского края, производящими машины и оборудование для сельскохозяйствен-

ной техники и запчасти к ним, автором: 
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- выявлены тенденции, направления и возможности развития основных 

элементов стратегического потенциала предприятий, обоснованных в теоре 

тической части исследования (стр. 58-71); 

- особое внимание уделено анализу производительности труда, позво 

лившему доказать значение подготовки кадров, обосновать уточнение мето 

дов расчета и на этой основе выявить требующие совершенствования товар 

ные потоки и производственные участки и главные проблемы организации 

производственных процессов (стр. 73-85); 

- обоснованы направления роста внешнего и внутреннего маркетинго 

вого потенциала, основанные на анализе работы маркетинговой службы и 

позиции предприятий на товарных рынках (стр. 87-99). 

В третьей главе «Основные направления совершенствования управле-

ния стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения» автор, основываясь на выявленных возможностях, предложил 

ряд мер по их реализации: 

- предложен организационно-экономического механизма управления 

стратегическим потенциалом предприятия, производящего машины, обору 

дование и запасные части для сельскохозяйственной техники, направленный 

на повышение производительности труда и включающий обоснование уточ 

нения целей второго и последующих уровней в соответствие в рыночной си 

туацией, вида продукции и производственного участка, требующих совер  

шенствования организации производства и труда, и механизм вовлечения ра 

ботников в совершенствование рабочих мест и производственных процессов 

экономическое обоснование затрат на реализацию предложенных проектов 

(стр. 101-113); 

- разработана методика формирования культуры непрерывной адапта 

ции работников к изменяющимся стратегическим целям, основанная на соче 

тании принципов и методов управления корпоративной культурой и управ  

ления потенциалом работников предприятия (стр. 115-128); 
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- представлены организационные основы использования потенциала 

внешней среды предприятия сельскохозяйственного машиностроения, на 

правленные на создание промышленного технопарка. Они включают актив  

ную работу  высшего руководства предприятия-ядра кластера внешними 

контрагентами и глубокое экономическое обоснование перспектив его разви 

тия (стр. 130-144). 

Несомненным достоинством диссертации является определение струк-

туры стратегического потенциала и выделение из наиболее значимых её эле-

ментов потенциала работников предприятия. Причем подход к формулировке 

данного потенциала (не человеческого капитала, не кадрового, а именно -

работников предприятия) позволил автору уйти от традиционного подхода к 

его рассмотрению и выстроить собственную логическую архитектуру, со-

стоящую из таких элементов, как подбор, прием, адаптация (с обязательным 

сопровождением института наставников), переподготовка и карьерный рост, 

оценка потенциала восприятия преобразований и их активное вовлечение в 

процессы структурной трансформации предприятия, поддерживаемые орга-

низационными усилиями аппарата управления, с применением моральных и 

материальных стимулов. Это именно тот подход, который необходим совре-

менным предприятиям и отсутствие которого сдерживает развитие отрасли. 

Старение трудовых коллективов обусловлено, прежде всего, непониманием 

руководителями многих подразделений значения для современного человека 

факторов вовлеченности в общие процессы, саморазвития и роста. 

В целом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что 

научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссер-

тации, крайне актуальны, имеют достаточно высокую степень обоснованно-

сти, обладают достоверностью и научной новизной. 

Новизна проведенных исследований и полученных результатов. 

- обоснован подход к управлению стратегическим потенциалом пред 

приятия сельскохозяйственного машиностроения как к комбинации тесно 

взаимодействующих видов управления - стратегического, проектного и кор- 
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поративной культурой, позволяющий максимально вовлечь в процессы изме-

нений потенциал его работников всех уровней иерархии; 

- разработаны  теоретико-методические   положения   по  управлению 

стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного машино  

строения, включающие в себя уточнение подходов и сочетание различных  

форм управления, авторская методика комплексной оценки  стратегического 

потенциала предприятия (стр. 28-40); 

- предложена комплексная оценка эффективности использования стра 

тегического потенциала предприятия сельскохозяйственного машинострое  

ния, основанная на экспертной оценке, расчете средних показателей, их ран 

жировании и сравнении со значениями на стартовом этапе (стр. 39, 190-192); 

- доказаны условия, при которых потенциал любого из ресурсов пред 

приятия становится стратегическим; 

- применительно к проблематике диссертации результативно исполь 

зована авторская методика комплексной оценки стратегического потенциала 

предприятия, включающая экспертную трехбалльную оценку по каждому из 

рассмотренных видов потенциала, участие в оценке руководителей предпри 

ятия всех уровней, подсчет баллов по каждой позиции и выбор наиболее пер 

спективных направлений развития по минимальному числу баллов; 

- обоснован   организационно-экономический   механизм   управления 

производственным потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши 

ностроения, включающий элементы стратегического планирования и основы 

повышения производительности труда с усовершенствованием в них методов 

обоснования выбора перспективных видов продукции и требующих реконст 

рукции производственных участков; 

- предложена система непрерывной адаптации работников предпри 

ятия сельскохозяйственного машиностроения к изменяющимся стратегиче  

ским целям, включающая оценку готовности работников к структурным из 

менениям, подготовку и отбор кандидатов в руководители проектов, гибкий  
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подход к обучению и развитию персонала, формирование кадрового резерва, 

организацию отдыха работников; 

- разработаны организационные основы использования потенциала 

внешней среды предприятия сельскохозяйственного машиностроения, вклю-

чающие механизмы отраслевой кооперации, использование имеющихся ин-

фраструктуры и производственных площадей, инструментов государствен-

ной поддержки малого предпринимательства и математических методов 

обоснования перспектив развития индустриального технопарка. 

Теоретическая и практическая значимость и рекомендации по ис-

пользованию результатов и выводов, полученных в диссертации. 

Результаты, полученные Е.А. Зобневой, дают возможность предпри-

ятиям сельскохозяйственного машиностроения решать наиболее важные про-

блемы управления своим потенциалом в соответствии с рыночной ситуацией, 

повышать свою конкурентоспособность и прибыль, обеспечивая рост доход-

ности бюджета Алтайского края. Проведенные и разработанные в диссерта-

ционной работе предложения приняты к внедрению ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный технический университет им. И.И. Ползунова», предпри-

ятиями, входящими в Алтайский кластер сельскохозяйственного машино-

строения (АлтКАМ) и АНО «Федеральный центр компетенций в сфере про-

изводительности труда». 

Замечания и дискуссионные положения диссертационного иссле-

дования. 

Положительно оценивая рецензируемую работу в целом, необходимо 

отметить по ней следующие замечания и дискуссионные положения: 

1. В п. 1.3 при обосновании внешних факторов, определяющих уровень 

и качество управления стратегическим потенциалом предприятия, абсолютно 

правильно отмечен фактор пандемии Covid-19, разрушающий межгосударст-

венные экономические связи (стр. 43), однако во второй главе не показаны 

связи предприятия, которые по вероятности могут быть разрушены, а в 

третьей главе не учтены возможности последствий утраты этих связей. 
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2. Автор в качестве опыта внедрения системы бережливого производ 

ства приводит Концерны Калашникова и Камаз (стр. 37). В то же время ана 

логичная  практика появляется и на предприятиях сельскохозяйственного  

машиностроения. И её следовало бы обобщить. 

3. В п. 3.1 (стр. 102-105) автор предлагает дерево целей, как пример 

применения стратегирования, основываясь на возможностях самого предпри 

ятия. Однако при этом остается непонятным - с какой внешней рыночной си 

туации следует соотносить эти цели - со сложившейся, так как ранее такие 

цели не разрабатывались, или с той, что может возникнуть с наибольшей ве 

роятностью. 

4. Значительную часть исследования автор посвятил объекту, формам и 

методам управления стратегическим потенциалом. Субъекту управления да 

но теоретическое обоснование в 1 главе, его структура рассмотрена в анали 

тической части, но структурно в конструктивной части развития методы его 

совершенствования не получили. На взгляд оппонента следовало бы показать 

трансформации управленческого труда в изменяющихся условиях. 

Указанные замечания не снижают ценности работы. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, установленным 

Положением о порядке присуждения ученых степеней. 

Диссертация Зобневой Е.А. представляет собой самостоятельное за-

вершенное научное исследование, выполненное на достаточно высоком 

уровне. Результатом работы является существенный авторский вклад в реше-

ние важной задачи стратегического развития сельскохозяйственного маши-

ностроения. 

В связи с вышеизложенным, учитывая актуальность, наличие научной 

новизны и практической значимости исследований, представленная диссер-

тация «Управление стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяй-

ственного машиностроения (на материалах Алтайского края)» полностью от-

вечает критериям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, ут-

вержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от  
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