
Отзыв 
11а авторе<i>ера r диссертации Антонова Владим1tра Н11колаев11ча 

11а гс 1. : «Ор�t1111пац11я взаtL'Jtодействия в.,астиых II 
a .. •po11pet>npm111.'Jtm11e.1 ьсюL\: структур>> 

на со�1ск:зm1с у\1с1юй с I е11е1111 ка11д11дата зконо,,н,ческих I шу к 
(Ю CIICШlcL(bHOCJ 1" ОХ.0(),05 'Э�-.:0110 111Ю.1 11 управление народным ХО]ЯЙСТВО 1 (по 

0·1 рuсля�, сферы ДСЯ I СЛЫIОС 111, В г.ч.: )КОIЮ:-.111ка 11рс" ПJ)lfШ1:-.taтe.1LCTB3) 

Opr ани·шцш1 н·ш11�юдейс, вия в.1ас·111ых и uгроr1ре.J.11ри11и\Ш гельсю1, 
с1руктур. нацеленная ни сощ1а.1ыю-жо11омическое разви111с 11 обеспсчс111шя 
соо, вс гствующеii Д1.:сс110собной 1111с I итущюнаJ1ы юй ба1оi1, создает фундаме111 
стаби.1ь11осп1 Дo11et1кoii 11ародноi1 Республики в це ом 11 ее продовольственной 
бс·юпас1юсп1 в час нос, 11. Однако, в настоящее время остается недостаточно 

11рорuбо1ш-н�ым11 теореп1ко-1\1етодические положения и практикоориентированные 
действия по повышению эффективности ор1 ш111·защт в1ю1 н 1е1н.:твия властных 
и агропредпринимательских структур 
;!ЛЯ ра·звип1я До;1снк )Й Наро..11юй Республики, что и о61славливает 
актуа.,,ыюсть ге,1ы исс:11.: юванш,. 

\в1ором четто сформ1Jшрованы це.1ь и 1адач11, объект 11 пред 1ет 
11сслс;юван11я, связ,, ра601ы с на1ч11ы tи програl\.1мами. методы иссле;10ва11ия 11 
1111фор�шщю1111ая бn·�а. 

Рсчльтаты д1-1сссртащ111 пр шли апробацию 11а ш1.уч1ю-практичсски, 
п.шфсрснциях. Ее ос1юн11ые ПОЛОЖСI\ИЯ 11 ВЫВОДЫ ДОL'13ТОЧIЮ 110.1110 ОСВСЩСIIЫ 
в лсвяп1 научны.· 11_ Г>ликацнях авгора, опубликова1111ы: в научных и-з,щ,,иях, в 
то�, числе в РФ. 1 ·ео1 раф11я публ11кациfi: Донецк, К11ров, 11юкний Нов, ород. 

l lш1больш11�i 1111терес взывают СJtсдующие получс1111ые автором научные 

ре!) 111, t аты: научно - ,1ето �11ческий под ·од, ба зирующнйся ,ш оценке 
>ффск111вносп1 в·ш11 t01J.сйствия властны н аrропрсдприннмате ьских 
с, руктур на основ1:.: СТ\.11кхол1срской, экспертной и экономической оценок; 
ор1111111·шцио1111ы11 мс,·а11111м стратсгирования взаимодействия властных и 
ar ро11рсдприш11\.�а I е.11,с r ,шх с IJ)) КТ) р: \Юдс!111 ГОС}дарс1 ве11110-

аr ро11редпр11ниматс:1ьс1 or·o г1ар, нсрс1 ва в par..1 ках кластера и реализации 
сбьп о вой функщш 1·лас, ера. В пронессе исс.тедова1111я автором уточнены ря1t 
ш1рсдсJ1сн11й. н 11ме11но: с:11 ро11рсдr1риниман�лы.:J<.нс с, р) к 1) ры и и, 
1пш11\10дсйствис: среди 1нш1'\.10,1сйспшя властных и ar ропрсд11r111111матс.1ы.:ю1, 
L тр) к, ур. а также с I rатег11ровш111е 1 акоrо вза111\10,1ейс I вня, кJшстср11ыi1 
1 1111ср/су11срl\.1аркст. 

l]ракт11ческnя ·Jш1чи�юс1ъ по 11чеш1ые авторо\1 науч11ых резульн11ов
С(ЛЩ\СТ ВО1;\ЮЖ\IОСПI для 11CП0Jlb]OBaIOIЯ современны.\. 1111стру 1ентов 
1ювышс111fя 1<lн\J�к111в1юlп1 в1аимодейстш1я власт11ых н 

агро11ре ГJ.при11има ге. 11>сю1, стр) к гур с ориентацией на сбыт продукции 
\втореферат дас1 достаточно полное предсrавлеш1е о диссертации 

блаr одаря cиcтel\.tнO'vl)' описанию все · структурных разделов работы и четкому 
выделе1н1ю ан 1ором ос11овны, · ре J} .11 татов прове,tенны. исслс.J.ований. 






