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Привлечение агропредпринимательских структур к сотрудничеству с

государством постоянно сталкивается с серьезными проблемами, которые, прежде

всего‘ проявляются в: несовершенствах нормативно-правовой базы. онредепяющей

права и ответственность сторон; неоднозначности форм и методов организации

взаимодействия; отсутствии механизма стратегироввния и т.д. В таких условиях все

актуальней становится необходимость исследования особенностей взаимодействия

властных и агропредпринимательских структурз форм и алюритмов его развития,

Недостаточная разработанность теоретических и практических основ

взаимодействия властных и агропредпринимательских структур обуславливает

необходимость разработки действенных подходов и механизмов его развития. Это

подтверждает актуальность темы диссертационной работы Антонова Владимира

Николаевича. а также находит отражение в ее цели, задачах и структуре,

Представленные в автореферате теоретические и практические разработки

содержат элементы научной новизны, определяются актуальностью,

достоверностью и имеют практическую ценность, Это позволяет говорить об

обоснованности и достоверности полученных результатов исследования.

Отличается научной новизной предложенный логический конструкт

взаимодействия властных и агропредпринимвтельских структур, который дает

целостное представление теоретического базиса и последовательную взаимосвязь

элементов. направленных на минимизацию возникновения конфликтов интересов с

одновременным обеспечением равенства всех субъектов при взаимодействии.



Вызывает научный интерес разработанный 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.
Особо следует отметить усовершенствованный 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 ме'юда логических математических сверток),

которые в отличие от существующих позволяют оценить практику реализации

стрейкхолдерского подхода в развитии частно-государственного партнерства.

Заслуживает внимания организационный механизм стратегирования

взаимодействия властных и агропредприниматепьстких структур, который в

отличие от известных. включает элементы институционализации взаимодействия,

обеспечения, инфраструктуру взаимодействия и поддержки, управление

взаимодействием и поддержкой.

Изучение автореферата позволяет утверждать, что структура диссертационной

работы логична. материал изложен последовательно и грамотно. Выводы

основываются на проведенном исследовании и полученных результатах. В качестве

замечаний и рекомендаций к диссертационной работе стоит выделить следующие:
!, автором на странице 8 указано, что взаимосвязь элементов логического

конструкта дает возможность минимизировать вероятность возникновения

конфликта интересов с одновременным обеспечением равенства всех

субъектов при взаимодействии, однако из текста автореферата не понятно ‹)

каких именно конфликтах идет речь;

.. положительно оценивая организационный механизм стратегироаания

взаимодействия властных и агропредпринимательстких структур (рис 7).

автору все же следовало бы кратко указать алгоритм его реализации.



Перечисленные замечания не снижают научной ценности проведенного

исследования и не влияют на общий позитивный вывод по диссертации
Таким образом, содержание автореферата позволяет констатировать, что

диссертация является законченным научным исследованием, которое по научной 

новизне, обоснованности и достоверности результатов, теоретической и

практической значимости отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским
диссертациям. а ее автор — Антонов Владимир Николаевич заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям сферы 

деятельности. в т.ч. экономика предпринимателитва).
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