В диссортационный совета Д 006.031.02, созданный на базе

Федерального государственного бюджетного научного
учреждения (Федеральный научный центр аграрной экономики
и соци€tльного рttзвития сельских территорий - Всероссийский
научно_исследовательский институт экономики сельского
хозяйство>

отзыв

на автореферат диссертационной работы А.щ.тена на тему: <<организационные и
ЭКОНОМИЧеСки0 УOловиrI формированиrI ссльскохозяйственнOй кOOперации
(на материаJIах Киргизской Республики)), представленную на соискание
ученой
степени кандидата экоЕомических наук по специrшьности 08.00.05 Экономика и
УПРаВление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
ПРеДПРИЯТИЯМИ, оц)аслями, комплексами - 1.2. АIIК и сельское хозяйство) и
08.00.14 - Мировая экономика

!иссертационное исследование выполнено на весьма акту€шьную тему,
посколькУ кооперациrI сельскохозяйственных произвоДителей является одной из
ваяснейших задач развития аграрного сектора экономики Киргизской Республики в
условиях ее интеграции в Евразийский экономический союз.
содержание автореферата пок€lзывает, что соискатель достаточно компдексно
раскрыл заявленную тему исследования. Работа содержит элеменТы наl^rной новизны,
раскрывает сформудированные цель и задачи исследования. Автором обработан и
обобщен значительный объем статистической и аналитической информации, в том
числе собранной лично соискателем, использован комплекс методов и приемов
экономических исследований, что несомненного подтверждает достоверность и
обоснованность полученных в ходе иссдедованиrI результатов.
Среди основных положений, отражающих вкJIад соискателя в экономическую
науку и практику, сдедует отметить:
выявленные В работе основные барьеры и ограничениrI в развитии
сельскохозяйственной кооперации в Киргизской Республике;
оценкУ социuшьно-экономической основы, обоснование потенциilIа
созданшI сельскохозяйственных кооперативов и их участиrI Евразийской
экономической интеграции;

выявлсние зависимости эффективности

сельскохозяйственного
производства от производственных факторов (земля, трудо техника);
ОбОСнОваНие приоритетных направлений, экономические механизмов и
мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов;
РаЗРабОтка моделеЙ производственЕых и агросервисных кооперативов с
особенностей Киргизской Ресгryблики.
УчетОМ соци€шьно-экономических
В ЦеЛом работа имеет высокую практическую значимость, поскольку реaшизациrl
ее основных выводов и предложений будет способствовать решению задач повышениlI
ЭффеКтивнОсти производства сельскохозяйственной продукции и интецрации
Киргизской Республики в общий а|ропродовольствонный рынок стран-членов ЕАэс.
ОДНако, В Дополнение к цруппировке хозяйств по размеру земли (с. 14_15
Вхо_д. Nч
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автореферата) можно было бы также предложить оптимальные
размеры их
землепользования в условиях Киргизской Ресгryбдики. ,щанное замечание не окfftывает
существенного влиrIния на основные научные и практические результаты
работы и не
сншкает ее общей положительной оценки.
В целом, содержание автореферата свидетельствует об актуа;rьности, научной
новизне и практической значимости представленной диссертации, KoTopaJI является
законченной научно-ква.пификационной работой, содержащей новые научно
обоснованные решениrI комплекса теоретических и практических вопросов, связанных

с развитием

сельскохозяйственноЙ кооперации

в совроменных

условиJtх.
щиссертационнtш работа <организационные и экономические условия формирования
сельскохозяйственной кооперации (на материаJIах Киргизской Республики)> отвечает
требованияМ пунктоВ 9-14 Положения
присуждении ученых степеней,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.20|3 г. М 842 (ред. от 01.10.2018 г. Ns 1168), вАК при Минобрнауки России,
предъявляемым к кандидатским диссертацvмм, а ее автор Тен Анатолий
Щмитриевич

о

заслуживает присвоениrI ученой степоци кандидата экономических наук по
специЕUIьностИ 08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (1.

ЭКОНОМИКа, организ ация и управление предпр чýIтуlями) отраслями, комплексами
АIIК и сельское хозяйство) и 08.00.14 - Мировм экономика.

Заведующий кафедрой
<<Экономики, менеджмента и
агроконсtштинга>
ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ,
доцент, к.э.н.
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М.С. Абросимова

сведения: Абросимова Марина Сергеевна, кандидат экономических наук по специальности
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика труда), доцент,
ЗаВеДУЮЩИЙ кафедроЙ <Экономики, монеджмонта и агроконсалтингa>) ФГБОУ ВО
кЧувашский государственный аграрный университет> (428003, Чувашскм Республика, г.
Чебоксары, ул. К. Маркса, дом Nэ 29; www.academy2l.ru; тел. S(8352)62_12-2I; o-mail:
amsik_74@mail.ru
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АлтыновА Надехда Витальевна
Ученый секретарь

ФГБОУ ВО Чувашский ГАУ

