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ОТЗЫВ 

официального оппонента Межова Степана Игоревича на диссерта-

ционную работу Зобневой Елены Алексеевны «Управление страте-

гическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения (на материалах Алтайского края)», представленную на 

соискание ученой степени кандидата экономических наук по специ-

альности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами – АПК и сельское хозяйство). 

Актуальность темы исследования. Промышленность индустриально 

развитых стран демонстрирует тренды развития, основанные на усилении 

роли инноваций, человеческого капитала, информационных технологий в де-

ятельности предприятий. Для того чтобы оставаться конкурентоспособным, 

предприятию любой отрасли необходимо постоянно адаптироваться к усло-

виям трансформирующихся товарных рынков. Современная ситуация практи-

чески на всех товарных рынках за последние год претерпела резкие изменения, 

характеризующиеся консолидацией основных игроков и обострением конку-

рентной борьбы. Рынок сельскохозяйственной техники, машин и оборудова-

ния не является исключением. Российским предприятиям гораздо сложнее ра-

ботать на нем, так как себестоимость производства в нашей стране гораздо 

выше, чем у зарубежных конкурентов. 

Новая парадигма конкурентоспособности, сформированная в рамках 

стратегического менеджмента, объясняет преимущества одних компаний над 

другими в терминах стратегического потенциала, ключевых компетенций, ин-

новационной ренты и утверждает, что конкуренция переместилась из области 

борьбы за прибыль в область борьбы за инновационную ренту. 

С этой точки зрения избранная автором тема является актуальной, а ис-

следование отвечает запросам современной рыночной ситуации. 
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Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

На фоне обширных научной публикаций, посвященных теме стратеги-

ческого потенциала в России и за рубежом, некоторые результаты диссерта-

ционного исследования Зобневой Е.А. являются достаточно оригинальными и 

вносят определенный вклад в выявление тенденции развития элементов стра-

тегического потенциала в части организационных знаний, а также обоснова-

ние методических основ комплексной оценки эффективности его использова-

ния с использованием экспертных оценок. Новизна научных положений, вы-

водов и рекомендаций состоит в теоретическом и практическом обосновании 

сущности и структуры объекта управления, и методических подходов, прин-

ципов и направлений совершенствования субъекта управления стратегиче-

ским потенциалом предприятия сельскохозяйственного машиностроения. 

Достоверность сформулированных выводов, положений и рекоменда-

ций подтверждается использованием известных, проверяемых данных, выяв-

ленных на основе изучения тенденций, закономерностей развития сельскохо-

зяйственного машиностроения страны и предприятий Алтайского края, произ-

водящих машины для сельскохозяйственной техники и запчасти к ним, согла-

суется с фундаментальными научными положениями, опубликованными в от-

крытой печати по теме диссертации. 

Суть изложенного в диссертации материала состоит в следующем: 

В теоретической части: 

- раскрыта суть понятий «стратегический потенциал», определены усло 

вия, при которых тот или иной вид потенциала получает статус стратегиче 

ского, предложена комплексная оценка эффективности использования страте 

гического потенциала предприятия сельскохозяйственного машиностроения 

(стр. 13-26); 

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

воречия процессов управления стратегическим потенциалом; система управ 

ления как самостоятельный потенциал, входящий в состав внутреннего струк 

турного потенциала; учет специфики её формирования применительно к стра 

тегическому потенциалу и отраслевому аспекту, в т.ч. взаимодействие наибо 

лее значимых видов стратегического и оперативного управления (стр. 28-40); 

- создано авторское видение возможностей, предоставляемых предпри 

ятиям сельскохозяйственного машиностроения макроэкономической средой и 

рыночным пространством (стр. 42-56); 

В аналитической главе: 
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- выявлены тенденции развития элементов стратегического потенциала, 

связанные с квалификацией рабочих и специалистов и их взаимоотношени 

ями,  финансовым потенциалом, наиболее перспективными видами продук 

ции, использованием высокотехнологичного оборудования, расширением ас 

сортимента инновационной продукции; совершенствованием вспомогатель 

ных процессов; поиском стратегически значимых партнеров во внешней эко 

номической среде, оперативностью анализа внешних и внутренних рисков и 

возможностей, планированием предупреждающих действий, систематиче 

ским подведением итогов работы предприятия; 

- на основе объективной статистической информации показано, что ос 

новой работы по повышению производственного потенциала должна стать 

подготовка управленческого персонала и отбор специалистов для руководства 

проектами на основе анкеты, разработанной автором; выбор товарных потоков 

и наиболее проблематичных участков, требующих первостепенного совер 

шенствования, на основе предложенных автором методов их определения; 

- оценивая состояние маркетингового и внешнего структурного потен 

циала анализируемых предприятий, выявлены основные регионы-потреби 

тели их продукции внутри страны и наиболее перспективные зарубежные 

рынки, стратегические цели на этих рынках, потенциал для достижения этих 

целей. 

Основываясь на проблемах и наиболее перспективных направлениях, 

выявленных во 2 главе, в 3 главе Е.А. Зобнева разработала и дала экономиче-

ское обоснование мерам, направленным на совершенствование управления 

стратегическим потенциалом предприятий сельскохозяйственного машино-

строения: 

- организационно-экономический механизм управления стратегическим 

потенциалом предприятия, производящего машины, оборудование и запасные 

части для сельскохозяйственной техники, который включает обоснование кор 

ректировки целей второго и третьего уровней, подбор под обозначенные цели 

проектов по совершенствованию организации производства, подбор руково 

дителей под выбранные проекты с их предварительным обучением и вовлече 

ние в процессы совершенствования организации труда и производства иници 

ативы непосредственных исполнителей; 

- методика формирования культуры непрерывной адаптации работников 

к изменяющимся стратегическим целям, включающую все этапы жизненного 

цикла работника: прием на работу, адаптацию с применением института  

наставничества и контроля за эффективностью будущего работника на всех 
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этапах адаптационного периода, постоянное повышение его квалификации, 

обеспечение карьерного роста, создание комфортных условий труда и органи-

зации досуга и вовлеченность в процессы совершенствования организации 

труда и производства; 

- организационные основы использования потенциала внешней среды 

предприятия сельскохозяйственного машиностроения, направленные на со 

здание промышленного технопарка. Они предусматривают разработку его ор 

ганизационной структуры, системы управления, обоснование движения това- 

ропотоков между резидентами, создание инфраструктуры их обслуживания, 

объемов и источников финансирования, экономическое обоснование затрат, 

сроков их окупаемости и преимуществ для бюджета. 

Наиболее значимым достижением данного исследования, на взгляд оп-

понента, следует считать методику оценки потенциала предприятия, предло-

женную в п. 1.1, подходы к оценке потенциала работников предприятия (п. 

1.2) и организационные основы повышения внешнего структурного потенци-

ала предприятия (п. 3.3). 

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

научные положения, выводы и рекомендации, сформулированные в диссерта-

ции, актуальны, имеют достаточно высокую степень обоснованности, обла-

дают достоверностью и научной новизной. 

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 Российской Федерации для 

публикации результатов диссертационных исследований, 1 статья в 

зарубежном журнале, включенном в международную базу цитирования 

Scopus. 

Новизна проведенных исследований и полученных результатов. 

- уточнены отдельные теоретико-методические положения по управле 

нию стратегическим потенциалом предприятия сельскохозяйственного маши 

ностроения, основанные на структуризации стратегического потенциала, каж 

дый элемент которого имеет свои критерии оценки. Предложен авторский 

подход к трактовке категории «стратегирование» как к периодической коррек 

тировке стратегических целей именно второго, третьего и последующих 

уровней в отличии от общепринятого, предусматривающего  

корректировку, прежде всего, главной стратегической цели, моделей 

поведения, стратегического плана, и поэтапному мониторингу достижения 

планируемых индикаторов; 
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- применительно к проблематике диссертации результативно использо 

вана авторская методика оценки уровня потенциала работников предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения, включающая критерии оценки го 

товности работников предприятия воспринимать проводимые нововведения, 

способность к самоорганизации и выдвижению новых идей, стремление к про 

явлению способностей, ценностные ориентиры, уровень доверия к мнению 

окружающих, уровень терпимости к окружающим, способность к оценке си 

туации и противостоянию мнению большинства, умение извлечь конструктив 

ный опыт из прошлых ошибок; 

- обоснован организационно-экономический механизм управления про 

изводственным потенциалом предприятия сельскохозяйственного машино 

строения, основанный на взаимодействии процессов стратегического плани 

рования (декомпозиция целей на основе соотнесении современного состояния 

деятельности каждого подразделения со стратегической целью), корректи 

ровки целей второго и последующих уровней в соответствии с конъюнктурой 

рынка, проектного управления, внедрения новых методов организации труда 

и производства, нацеленных на рост производительности труда. Содержатель 

ная основа теоретического положения дополняет существующие подходы к 

планированию стратегического развития промышленных предприятий, что 

повышает обоснованность управленческих решений; 

- предложена методика формирования системы непрерывной адаптации 

работников предприятия сельскохозяйственного машиностроения к изменяю 

щимся стратегическим целям, включающая организацию адаптационного пе 

риода, гибкий подход к обучению и развитию персонала, формирование кад 

рового резерва, ориентированного на реализацию выбранных проектов, соот 

ветствующих стратегическим целям предприятия. Общая часть адаптации ре 

ализуется с момента приема/перевода на работу в три этапа с целью формиро 

вания у нового работника общего представления о предприятии. Индивиду 

альная часть дифференцирована по виду профессиональной деятельности и 

предполагает приобретение конкретных навыков, также вызывает интерес ал 

горитм оценки результатов прохождения новым сотрудником адаптационного 

периода на предприятии сельскохозяйственного машиностроения; 

- автором предлагается в диссертационном исследовании структуриро 

вать стратегический потенциал, выделяя, в частности, внешний структурный 

потенциал - готовность внешних контрагентов (государственных и муници 

пальных органов управления, общественных и коммерческих объединений 
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предпринимателей и т.п.) к сотрудничеству с предприятием, зависящая от спо-

собности субъекта управления вести с ними переговоры. В данном контексте 

Зобневой Е.А. разработаны организационные основы использования потенци-

ала внешней среды предприятия сельскохозяйственного машиностроения, ос-

нованные на возможности интегратора потреблять продукцию прочих рези-

дентов, производить востребованную рынком инновационную продукцию и 

сбывать её автономной от резидентов системе управления и инновационных 

методах организации логистики. Институционально автором предлагается со-

здание промышленного технопарка на базе уже существующих производ-

ственных площадок, принадлежащих ЗАО «РЗЗ». 

Практическая значимость и рекомендации по использованию резуль-

татов и выводов, полученных в диссертации. Результаты, полученные 

Е.А. Зобневой, дают возможность решать наиболее важные проблемы раз-

вития предприятий сельскохозяйственного машиностроения, уже имеющие 

практическое применение, подтвержденное справками о внедрении от АНО 

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда», Ал-

тайского кластера сельскохозяйственного машиностроения (АлтКАМ) и 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползу нова». 

Достоверность предложений и рекомендаций диссертации доказана 

применением статистической отчетности Российской Федерации, Министер-

ства сельского хозяйства Алтайского края, первичных данных предприятий 

сельскохозяйственного машиностроения Алтайского края, опыта функциони-

рования подобных систем управления в других отраслях экономики, глубокой 

проработкой научных публикаций по проблемам развития стратегического по-

тенциала предприятий страны, теоретико-методологических и практических 

основ развития систем управления стратегическим потенциалом. При выпол-

нении диссертации автор использовала монографический, абстрактно-логиче-

ский, сравнительный, расчетно-конструктивный, а также методы экономиче-

ского анализа: статистические группировки, корреляционно-регрессионный и 

другие. 

Общие замечания по диссертационной работе. 

1. В своих взглядах автор исходит из того, что потенциалом являются 

неиспользованная часть ресурсов и возможности предприятия, хотелось бы 

уточнить, каков сущностный аспект ключевого понятия диссертационной ра- 
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боты - стратегический потенциал предприятия сельскохозяйственного маши-

ностроения и есть ли отличия от потенциала предприятия пищевой промыш-

ленности, металлургического комплекса и пр.? 

2. В разработанном автором подходе к теоретическому обоснованию 

структуры стратегического потенциала предприятия сельскохозяйственного 

машиностроения, форм и методов управления им практически отсутствуют 

инструменты экономико-математического моделирования, которые позво 

лили бы формализовать оценку стратегического потенциала и выявить меха 

низм взаимовлияния стратегического потенциала и технико-экономических 

характеристик предприятия. 

3. Автор справедливо отмечает в диссертации, что развитие стратегиче 

ского потенциала в аспекте его структуры осуществляется путем финансиро 

вания его факторов в рамках отдельных проектов, которые определяются стра 

тегией развития, необходимостью балансирования структуры потенциала и 

решением задачи повышения отдачи отдельных факторов. Однако в диссерта 

ционном исследовании не предлагается подходов к решению проблемы стра 

тегий финансирования потенциала в сочетании с ограничениями по сбаланси 

рованности факторов: может не иметь смысла наращивание производствен 

ного потенциала без наличия соответствующего квалифицированного персо 

нала, а также должны учитываться временные лаги и вопросы, связанные с 

обучением и рутинизацией производственных процессов на основе изменен 

ного потенциала. 

Необходимо подчеркнуть, что отмеченные недостатки не снижают цен-

ности работы, научной и практической значимости исследования. 

Диссертация является актуальным завершенным научным исследова-

нием. Анализ представленных соискателем материалов, содержание рукописи 

диссертации, автореферата, опубликованных трудов позволяют сделать вывод 

о том, что рецензируемая работа соответствует требованиям «Положения о по-

рядке присуждения ученых степеней». 

С точки зрения актуальности проблемы, глубины проработки поставлен-

ных задач, научной новизны, практической значимости и степени реализации 

авторских предложений можно заключить, что представленная диссертация 

является научно-квалификационной работой, в которой на основании выпол-

ненных автором исследований изложены новые научно обоснованные реше-

ния по совершенствованию управления стратегическим потенциалом пред-

приятий, производящих машины и оборудование для сельскохозяйственной 

техники и запчасти к ним, внедрение которых вносит значительный вклад в 
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