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Актуальность темы исследования 

 

 Важной составляющей последовательного развития Донецкой Народной 

Республики выступает модернизация и повышение эффективности 

взаимодействия властных и предпринимательских структур для обеспечения 

стабильного экономического и социального роста государства,  повышения 

благосостояния населения, укрепление конкурентоспособности отечественных 

предприятий. 

 В условиях необходимости обеспечения продовольственной безопасности  

действенным механизмом является процесс взаимодействия властных и 

агропредпринимательских структур, в результате которого происходит как 

минимум  объединение ресурсов, достижение общих целей, снижение 

социальной напряженности в обществе. Практика ведения 

предпринимательской деятельности доказывает, что  без партнерских 

отношений между органами государственной власти и субъектами 

хозяйствования крайне сложно, а нередко и невозможно обеспечить рост 

финансовых результатов. 

 Вышесказанное позволяет утверждать, что тема диссертационной работы 

Антонова Владимира Николаевича является крайне актуальной и  

своевременной.  

 Важность и необходимость исследования подчеркивает тот факт, что 

диссертация выполнена в соответствии с комплексным планом научно-

исследовательских работ ГО ВПО «Донецкий национальный университет 

экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского» в рамках 

госбюджетных тем: № Г-2017-1 «Потребительский рынок Донбасса: 

мониторинг, стратегии, перспективы», в рамках которой выработан 

концептуальный подход к организации взаимодействия властных и 

агропредпринимательских структур и определена степень влияния 

институциональной среды на развитие и поведение экономических агентов в 

аграрной сфере; «Разработка рекомендаций по оптимизации хозяйственных 

решений, направленных на повышение конкурентоспособности предприятия» 

(№ 94хт/2019), где в рамках выполнения НИР была изучена практика 

реализации стрейкхолдерского подхода в развитии частно-государственного 

партнерства, а также сформулированы предложения, направленные на 

повышение эффективности взаимодействия властных и 

агропредпринимательских структур.  

 



Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций 

 

 Диссертационная работа Антонова В.Н. на тему: «Организация 

взаимодействия властных и агропредпринимательских структур» выполнена в 

соответствии с паспортом специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (по отраслям сферы деятельности, в т.ч. экономика 

предпринимательства) в части п.8.18. «Обеспечение эффективности 

предпринимательской деятельности»,  8.19. «Организация взаимодействия 

властных и предпринимательских структур» и  8.22. «Особенности организации 

и развития частно-государственного предпринимательства». 

 Определенные и сформулированные в работе цель, объект и предмет 

исследования в полной мере соответствуют теме диссертации. В работе 

содержится подробный анализ и критическая оценка научных публикаций как 

отечественных, так и зарубежных ученых, работы которых посвящены теории, 

методологии организации и развития взаимодействия властных и 

предпринимательских структур. 

 Особо следует подчеркнуть, что положения, выносимые на защиту, 

выводы и рекомендации, изложенные в диссертационной работе, являются 

обоснованными как с позиций теории, так и практики, являются достоверными, 

основаны на современных теориях, корректном использовании широкого 

спектра общенаучных и специальных методов исследования для решения 

конкретных научных задач.  

 В ходе исследования автором были использованы следующие методы: 

анализа и синтеза (для обоснования дефиниций: «агропредпринимательские 

структуры», «взаимодействие властных и агропредпринимательских 

структур»); системного подход (при разработке концептуальный подхода к 

организации взаимодействия властных и агропредпринимательских структур); 

индукция и дедукция (при изучении влияния институциональной среды на 

развитие и поведение экономических агентов в аграрной сфере); методы 

сравнения, группировок, выборочных обследований (при изучении практики 

реализации стрейкхолдерского подхода в развитии частно-государственного 

партнерства); экспертные оценки (при оценки эффективности взаимодействия 

властных и агропредпринимательских структур); графический (для построения 

диаграмм и графиков); логического обобщения (при формулировании выводов). 

Для построения таблиц, диаграмм, графиков, блок-схем использованы 

современные компьютерные технологии и пакеты прикладных программ 

MicrosoftOffice
®
 и STATISTICA

®
. 

 Практическая значимость результатов исследования состоит в 

возможности использования современных инструментов повышения 

эффективности взаимодействия властных и агропредпринимательских структур 

с ориентацией на сбыт продукции. Внедрение результатов проведенного 

исследования позволит повысить эффективность организации взаимодействия 

властных и агропредпринимательских структур. Основные положения 

диссертации доведены до уровня научно-методических подходов и 

практических предложений. Наибольшую практическую значимость имеют 



предложения по совершенствованию подходов к формированию стратегии 

взаимодействия властных и агропредпринимательских структур, которая 

включает организационный механизм взаимодействия на основе кластерного 

подхода с использованием современных инструментов, направленных на 

увеличение объема сбыта произведенной продукции. Выводы и рекомендации 

диссертационной работы используются в практической деятельности 

Министерства агропромышленной политики и продовольствия Донецкой 

Народной Республики, Государственной корпорации «Аграрный Донбасс», 

Государственного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Донбасская аграрная академия». 

 Стиль изложения материала исследования, выводов и рекомендаций 

соответствует требованиям научности, последовательности, стилистической 

чистоты. Язык диссертации лаконичный, корректный и понятный. 

 Опубликованные научные работы и автореферат диссертации объективно 

и в полной мере раскрывают основные положения диссертационной работы, 

полученные научные результаты, выводы и рекомендации, что свидетельствует 

о достаточности информирования научного сообщества о ходе выполнения 

диссертации. 

 

Достоверность и новизна научных положений, выводов и рекомендаций 

 

 Реализация поставленных автором задач исследования позволила 

получить результаты, которые свидетельствуют об элементах их научной 

новизны, теоретической и практической значимости полученных результатов. 

Теоретико-методическую основу исследования составляют научные труды, 

концепции и теоретические разработки отечественных и зарубежных ученых, 

посвященные процессу организации взаимодействия властных и 

агропредпринимательских структур, современный методический 

инструментарий по определению его эффективности, информационные 

материалы статистических, справочных 6 периодических и цифровых изданий, 

ресурсы Internet, материалы научных и научно-практических конференций и 

семинаров. 

 Научная новизна полученных результатов заключается в системном 

подходе к разработке научно-методических положений относительно 

формирования концепции развития процесса взаимодействия властных и 

агропредпринимательских структур.  

 К основным результатам, определяющим научную новизну исследования, 

относятся следующие:  

− разработан концептуальный подход к организации взаимодействия 

властных и агропредпринимательских структур, отличающийся 

поливариантностью интерпретации, которая может быть положена в 

основу краткосрочного и долгосрочного алгоритма его реализации, 

позволяющего на основе гармоничного сочетания интересов властных и 

агропредпринимательских структур достичь как экономических, так и 

социальных результатов;  



− предложен логический конструкт взаимодействия властных и 

агропредпринимательских структур, который отличает целостное 

представление теоретического базиса и последовательную взаимосвязь 

элементов, направленных на минимизацию возникновения конфликтов 

интересов с одновременным обеспечением равенства всех субъектов при 

взаимодействии; 

− сформирован научно-методический подход к определению степени 

влияния институциональной среды на развитие и поведение 

экономических агентов в аграрной сфере на основе расчета 

количественных и качественных показателей и формирования рейтинга 

обеспеченности населения основными продуктами питания, 

свидетельствующего о продуктовой безопасности Республики;  

− усовершенствован научно – методический подход, базирующийся на 

оценке эффективности взаимодействия властных и 

агропредпринимательских структур на основе стейкхолдерской, 

экспертной и экономической оценок с использованием частных и 

агрегированных показателей (рассчитаны с использованием метода 

логических математических сверток), которые в отличие от 

существующих позволяет оценить практику реализации 

стрейкхолдерского подхода в развитии частно-государственного 

партнерства;  

− предложены и адаптированы к современным условиям модели 

государственно-агропредпринимательского партнерства в рамках 

кластера и реализации сбытовой функции кластера, которые отличаются 

расширенным перечнем элементов поддерживающей (наука, ВУЗы, 

ЦДПО, центр инновационных технологий) и сбытовой инфраструктуры 

(сетевые экомагазины и кластерные гипер/супермаркеты государственной 

или частногосударственной формы собственности), что будет 

способствовать росту сбыта продукции агропредпринимательских 

структур и позволит обеспечить продуктовую безопасность и социальную 

стабильность в стране; 

− получили дальнейшее развитие: организационный механизм 

стратегирования взаимодействия властных и агропредпринимательстких 

структур, а также понятийно-категориальный аппарат 

(агропредпринимательские структуры, взаимодействие властных и 

агропредпринимательских структур, институциональная среда 

взаимодействия властных и агропредпринимательских структур, 

стратегирование взаимодействия властных и агропредпринимательских 

структур).  

 Таким образом, научные положения и новизна, выводы и рекомендации 

диссертационной работы являются достаточно обоснованными. Достоверность 

результатов, полученных автором, определяется подробным  анализом 

организации взаимодействия властных и агропредпринимательских структур, 

её сущности, природы, современных особенностей и тенденций развития.  

 



Дискуссионные положения и замечания 

 

Отмечая целостность и завершенность проведенного исследования, 

обоснованность, достоверность, новизну и значимость выводов, следует 

отметить, что в диссертации имеются отдельные положения дискуссионного 

характера. 

1. В таблице 1.1 автором рассмотрено влияние отраслевых особенностей на 

взаимодействие властных и агропредпринимательских структур, 

вследствие чего сделан вывод «о необходимости согласованности 

действий между властными и предпринимательскими структурами, а 

также взаимному учету интересов». Автору следовало бы дополнительно 

пояснить, какие отраслевые особенности положительно влияют на 

взаимодействие властных и агропредпринимательских структур, а какие 

отрицательно. 

2. Параграф 1.2 посвящен исследованию особенностей институциональной 

среды развития взаимодействия  властных и агропредпринимательских 

структур, однако самой дефиниции понятия «институт» внимание в 

диссертации не уделено. 

3. В ходе исследования автор неоднократно применяет словосочетание 

«взаимодействие властных и (агро) предпринимательских структур», 

наряду с использованием термина «государственно-частное партнерство» 

(например, рис. 2.1., табл. 2.1 и т.д.). Однако не совсем понятно,чем, по 

мнению автора, они отличаются и отличаются ли вообще. 

4. В диссертационной работе автором было проанализировано значительное 

количество специальной экономической литературы по исследуемой 

проблематике, что позволило в достаточной степениобосновать 

полученные результаты. Однако  автором не указано, существовали ли до 

данного исследования алгоритмы проведения оценки эффективности 

организации  взаимодействия властных и агропредпринимательских 

структур. Не совсем понятно, каковы особенности реализации такого 

алгоритма в современных условиях Донецкой Народной Республики. 

5. Требуют дополнительного обоснования цель и задачи деятельности 

«Центра инновационных технологий в экономике и управлении», 

который выступает одним из элементов модели государственно-

агропредпринимательского партнерства в рамках кластера. 

 Наличие указанных дискуссионных положений и замечаний не меняет 

положительное впечатление от работы и не снижает значимость диссертации 

Антонова Владимира Николаевича для теории и практики развития 

организации взаимодействия властных и агропредпринимательских структур. 

 

Заключение  

 

 Научные положения, выводы и рекомендации, выносимые на защиту, 

получены автором самостоятельно. Личный вклад в работах, опубликованных в 

соавторстве, указан в списке публикаций.  Содержание автореферата и 






