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отзыв
на автореферат диссертационной работы Тена Анатолия .щмитриевича на тему:<организационные и экономические условия формиро"uпrйсельскоХозяйственноЙ коопераЦии (на матери€tЛах КиргИзской Ё."rуОrr"ки)),
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук
по специ€Lльностям 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством(1, Экономика, организация и управление предприrIтиями, отраслями,
комплексами - 1.2. Апк и сельское хозяйство) и 08.00.14 - Мировая экономика

сельскохозяйственная кооперации является одним из важных механиз-
мов вывода аграрного сектора экономики на новый уровень р€lзвития в услови-ях укрепления интецрационных связей Киргизской Республики в рамкахЕвразийского экономического союза. В таких условиях небходимы нау{ные
разработки, направленные на решение проблемы формирования организацион-
ных экономических условий

несомненно, она имеет научную и практическую значимость.
в теоретическом аспекте полученные автором результаты позволяют ак-

ту€Lлизировать и дополнитъ научные и методологические положения сельскохо-
зяйственной кооперации путем раскрытия её роли в формировании добавлен-ной стоимости в а|ропродовольственных производственно-сбытовых цепочках,обоснования взаимосвязанного рЕlзвития производственных и потребителъских
кооперативов, аргумент ации направлений
ной среды их функционирования.

совершенствования институциональ-

в практическом аспекте выводы и рекомендации автора моryт быть ис-полъзованы органами власти на различных уровнях управления для решенияпроблем р€Lзвития кооперации и сельских территорий; выработки эффективной
государственной политики, механизмов и мер поддержки деятельности сель-скохозяйственных кооперативов; создания условий дrr" упу"шения доступа ма-лых форм хозяйствования и сельского населения к рынкам сбыта сельскохозяй-ственной продукции; формирования устойчивого организационно-
экономического механизма функционирования системы сельскохозяйственной
кооперации в современных условиях в Киргизской Республике.

Автореферат отличается целостным, системным подходом к решениюЭКОНОМИЧеСКИХ И ОРГаНИЗаЦИОННЫХ ПРОбЛеМ УСТОйчивого функционирования и
развития селъскохозяйственной кооперации, изложен |рамотным языком, его

ныХ и эконоМическиХ условиЙ устойчивогО функционирования и развитиrIсельскохозяйственной кооперации. С этой точки зрения диссертациоrr"u" рабо-та, как это можно судить по тексту автореферата, является весьма актуалъной.
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содержание и оформление не вызывает нареканий.
в то же время в качестве замечаниrI хотелосъ бы отметитъ, что некоторые

внесенные предложения требуют более глубокого обоснования, в частности: в
автореферате недостаточно предложений автора какие меры государственной
поддержки, в дополнение к перечисленным в таблице 4 (с. 14 автореферата),
можнО предлоЖить длЯ устойчивого р€Iзвития сельскохозяйственных коопера-
тивов и вовлечения болъшего числа селъскохозяйственных производителей в
кооперативные формирования. Указанное замечание в целом не снижает теоре-
тической и практической значимости диссертационной работы.

содержание автореферата дает основание считать, что по актуапьности
темы, степени научной новизны, практической значимости, обоснованности
выводоВ и рекомендациЙ диссертационнаЯ работа А.д. Тена на тему: <<Органи-
зационные и экономические условия формирования селъскохозяйственной ко-
операции (на материалах Киргизской Республики)) отвечает требованиям
пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного По-
становлением Правителъства Российской Федерации от 24.Оi.201з г. м 842
(ред, от 01.10.2018 г. Jt 1168), вАк при Минобрнауки России, предъявляемым
к кандидатским диссертациям, а ее автор Тен Анатолий Дмитриевич заслужи-
вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специЕtпь-
ностям 08,00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономи-
ка, организация и управление предприlIтиями, отраслями, комплексами - 1.2.Апк и сельское хозяйство) и 08.00.14 - МировЕuI экономика.

Щоцент кафедры управления производством
Федерального государственного бюджетного образовательного rrреждениявысшего образ ования <<смоленская го сударственная
сельскохозяйственная академия)),
кандидат экономических наук по специ€tльности
08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством, доцент

Контактные данные:
.ольга Васильевна Лазъко

Почтовый аДрес: 2I4O0O, Россия, Смоленская область, г. Смоленск, улица Большая Совот-ская, дом 10/2. тел.: *7 (4812) з2-79-15; e-mail: оlgа.ч.lаzkо@,gmаil.Ъоm

область, г. Смоленск, улица Большая Совет-
1: sgsha@,sgsha.ru

подпись доцента кафедры управления производством, к.э.н., доцента ольги
Васильевны Лазько удостоверяю :

начальник отдела правового и кадрового обеспечения
Федерального государственного бюджетного образователъного учреждениявысшего о браз ования <смоленская го судар ств енная
сельскохозяйственная академия)) ,/

Контактные данн
Юлия Андреевна Трябас

По.lтовьтй адрес: 2
ская, дом 10/2.


