СВЕДЕНИЯ
о результатах публичной защиты диссертации в диссертационном совете
Д 006.31.02, созданного на базе Федерального государственного
бюджетного научного учреждения «Федеральный научный центр аграрной
экономики и социального развития сельских территорий – Всероссийский
научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства»
Тена Анатолия Дмитриевича
на тему: «Организационные и экономические условия формирования
сельскохозяйственной кооперации» (на материалах Киргизской Республики)
по специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
(1. Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство)
Решение диссертационного совета по результатам защиты
диссертации: на основании проведенной защиты, обсуждения результатов и
тайного голосования членов диссертационного совета (за – 22, против – 0,
недействительных – 0) совет Д 006.31.02 считает, что диссертация Тена
Анатолия Дмитриевича «Организационные и экономические условия
формирования сельскохозяйственной кооперации» (на материалах
Киргизской Республики) соответствует требованиям, предъявляемым к
диссертациям на соискание ученых степеней, соответствует пунктам 9-14
«Положения
о присуждении
ученых
степеней»,
утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г.
№842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168), предъявляемым к кандидатским
диссертациям, и присуждает Тену Анатолию Дмитриевичу ученую степень
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами – 1.2. АПК и сельское хозяйство).
Список членов диссертационного совета, присутствовавших на
заседании 29.12.2020 г. (протокол № 22/20): всего 21 человека, в том числе:
д.э.н., профессор, академик РАН А.Г. Папцов (08.00.05 - маркетинг); д.э.н.,
профессор, академик РАН, Заслуженный деятель науки Российской
Федерации И.Г. Ушачев (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации И.С. Санду
(08.00.05 -управление инновациями); д.э.н., академик РАН А.Ф. Серков
(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор, академик РАН
А.И. Алтухов (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., доцент
Н.Д. Аварский (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Р.Х. Адуков (08.00.05
- управление инновациями); д.э.н., профессор, чл.-корр. РАН
Л.В. Бондаренко (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор
М.Я. Веселовский (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор
В.Д. Гончаров (08.00.05 - маркетинг); д.э.н., доцент Г.М. Демишкевич
(08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., профессор, академик РАН

Н.К. Долгушкин (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор
А.Я. Кибиров (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., доцент
А.В. Козлов (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., доцент, профессор
РАН А.В. Колесников (08.00.05- АПК и сельское хозяйство); д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации В.З. Мазлоев
(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н., профессор РАН В.В. Маслова
(08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); А.Н. Осипов (08.00.05 - маркетинг);
д.э.н. Г.А. Полунин (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н., доцент,
профессор РАН А.А. Полухин (08.00.05 - управление инновациями); д.э.н.,
профессор О.А. Родионова (08.00.05 - АПК и сельское хозяйство); д.э.н.,
профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации
Т.П. Розанова (08.00.05 - маркетинг); д.г.н., профессор В.Г. Свинухов
(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., профессор Е.И. Семенова (08.00.05 - управление
инновациями); д.э.н. А.Г. Семкин (08.00.05- АПК и сельское хозяйство);
д.э.н., профессор Л.П. Силаева (08.00.05 - маркетинг); д.э.н. Ж.Е. Соколова
(08.00.05 - маркетинг); д.э.н., ст.н.с. В.В. Таран (08.00.05 - маркетинг)
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 006.031.02,
СОЗДАННОГО НА БАЗЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
БЮДЖЕТНОГО НАУЧНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР АГРАРНОЙ ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ - ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА», МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ
УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ КАНДИДАТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК
аттестационное дело №___________________________________
решение диссертационного совета от 29 декабря 2020 года №21/20
О присуждении Тену Анатолию Дмитриевичу, гражданину Российской
Федерации, ученой степени кандидата экономических наук.
Диссертация А.Д.Тена на тему: «Организационные и экономические
условия формирования сельскохозяйственной кооперации» (на материалах
Киргизской Республики) по специальностям: 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) и
08.00.14 - Мировая экономика принята к защите 29 октября 2020 г. (протокол
заседания № 18/20) диссертационным советом Д 006.031.02, созданным на
базе Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального развития
сельских территорий - Всероссийский научно- исследовательский институт

экономики сельского хозяйства» (далее - ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ)
Минобрнауки России, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, дом 35, корпус
2, диссертационный совет создан приказом № 147/нк от 01 марта 2017 г.
Минобрнауки России.
Тен Анатолий Дмитриевич, 1983 года рождения, в 2000 г. окончил
школу с золотой медалью и поступил в Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный университет экономики, статистики и информатики» (далее
ГОУ ВПО МЭСИ) (в 2015 г. был реорганизован путем присоединения к
Федеральному
государственному
бюджетному
образовательному
учреждению высшего профессионального образования «Российский
экономический университет имени Г.В. Плеханова)» (г. Москва), который
окончил в 2005 г. с отличием по специальности «Мировая экономика», а в
2017 г. получил второе высшее образование в Аккредитованном
образовательном частном учреждении высшего образования «Московский
финансово-юридический университет» по специальности «Юриспруденция».
В 2005 г. поступил и в 2008 г. закончил очную аспирантуру ГОУ ВПО
МЭСИ. С сентября 2016 г. по настоящее время работает научным сотрудником
отдела селекции и семеноводства озимых культур Уральского НИИСХ филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.
С сентября 2014 г. по 2019 г. являлся соискателем ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ.
Диссертация выполнена в отделе стратегического анализа сельского
хозяйства и социальных проблем крестьянства ВИАПИ имени А.А. Никонова
- филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ Минобрнауки России.
Научный руководитель - доктор экономических наук Максимов
Анатолий Федорович, ведущий научный сотрудник отдела стратегического
анализа сельского хозяйства и социальных проблем крестьянства ВИАПИ
имени А.А. Никонова - филиала ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.
Официальные оппоненты по специальностям:
08.00.14 - Мировая экономика - Авдокушин Евгений Федорович, доктор
экономических наук, профессор, профессор кафедры «Мировая экономика»
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова» (г. Москва);
08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1.
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) - Худякова Елена Викторовна,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой «Прикладная
информатика»
Федерального
государственного
бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Российский государственный аграрный университет - МСХА имени
К.А. Тимирязева» (г. Москва) дали положительные отзывы на диссертацию.
Выбор официальных оппонентов обосновывается их высокой
квалификацией и компетентностью в исследуемой специальности ВАК при
Минобрнауки России, соответствием основного профиля научной

деятельности теме диссертации, объемом научных публикаций по
проблематике исследования и способностью оценить научную и
практическую значимость результатов диссертационного исследования.
Выбор ведущей организации обусловлен тем, что Автономная
некоммерческая образовательная организация высшего образования
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
(г. Мытищи) является главным учебно-научным центром системы
кооперативного образования России, играет ключевую роль в кадровом и
научном
обеспечении
кооперативных
формирований,
готовящим
высококвалифицированные кадры в разных областях экономической науки,
представляет собой масштабный учебно-научно-производственный комплекс,
где осуществляются фундаментальные и прикладные исследования по
проблемам регулирования, поддержки и развития кооперации. Сотрудники
ВУЗа разрабатывают темы НИР, входящие в паспорт специальности по
направлениям: 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1.
Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) и 08.00.14 - Мировая
экономика, публикуют результаты научной деятельности в рецензируемых
изданиях.
Ведущая организация, Автономная некоммерческая образовательная
организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Российский университет кооперации», в своем положительном отзыве,
подписанном
Малолетко
Александром
Николаевичем,
доктором
экономических наук, профессором, и.о. заведующего кафедрой «Экономика и
управление» и утвержденном проректором по научно-исследовательской
работе, доктором экономических наук, профессором Кауровой Ольгой
Валерьевной, указала, что диссертация Тена Анатолия Дмитриевича на тему:
«Организационные
и
экономические
условия
формирования
сельскохозяйственной кооперации» (на материалах Киргизской Республики)
является самостоятельным законченным научным исследованием, в котором
изложены новые научно обоснованные организационно-экономические
решения и разработки, имеющие важное народнохозяйственное значение для
развития сельскохозяйственной кооперации в Киргизской Республике.
По актуальности, научной новизне, теоретическому уровню и
практической значимости диссертационная работа отвечает требованиям
пунктов 9-14, 21 «Положения о присуждении ученых степеней»,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.09.2013 г. № 842 (в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки
России, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор,
Тен Анатолий Дмитриевич, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальностям: 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) и
08.00.14 - Мировая экономика.
А.Д. Тен имеет 17 опубликованных научных работ по теме диссертации
общим объемом 9,3 п.л. (в том числе авторских - 7,4 п.л.), из них 7 статей в

изданиях, рекомендованных ВАК при Минобрнауки России, 2 статьи в
издании, индексируемом в международных информационно-аналитических
базах данных Web of Science и Scopus.
Основные положения и результаты диссертационного исследования
докладывались, были обсуждены и получили положительную оценку на
научно- практических конференциях, в том числе международного уровня.
Изложенные в диссертационной работе материалы, выводы и основные
научные результаты исследования нашли полное отражение в
опубликованных соискателем научных работах. В них раскрыты научнометодические положения, связанные с развитием сельскохозяйственной
кооперации в условиях евразийской экономической интеграции, представлен
анализ современного состояния и тенденций развития сельскохозяйственной
кооперации в Киргизской Республике и государствах-членах ЕАЭС,
определены ключевые направления и резервы повышения эффективности
деятельности производственных и агросервисных кооперативов, обоснованы
приоритетные направления государственной поддержки их развития,
разработаны предложения и рекомендации по совершенствованию организационных
и
экономических
условий
функционирования
сельскохозяйственных кооперативов.
Наиболее значимыми являются следующие научные публикации:
1. Ten A. Agricultural cooperation in the Kyrgyz Republic: potential,
problems and prospects / A.Maksimov, A.Ten // Revista Amazonia Investiga (ISSN
2322-6307). - 2020. - Vol. 9. - № 27. - PP. 552-558. - DOI:
http://dx.doi.org/10.34069/AI/2020.27.03.59. - 0,6 п.л., в том числе авторских 0,3 п.л.
2. Ten A. Economic base of cooperation development in agrarian product
market in Kyrgyz Republic / A.Maksimov, V.Taran, A.Osipov, K.Gasanova, A. Ten
// Revista Electronica de Investigation en Ciencias Economicas (ISSN: 2308 782X). - 2020. - Vol. 8 - № 16: July - December. https://www.lamjol.info/index.php/REICE. - 0,8 п.л., в том числе авторских - 0,2
п.л.
3. Тен А.Д.
Предпосылки
и
экономическая
основа
сельскохозяйственной кооперации в Киргизской Республике / А.Д. Тен,
Я.Е. Давыдова // Экономика, труд, управление в сельском хозяйстве. - 2020. № 2 (59). - С. 88-94. - 0,5 п.л., в том числе авторских - 0,3 п.л.
4. Тен А.Д. Сельскохозяйственная кооперация в Киргизской Республике
/ А.Д.Тен // Сб. научн. тр. «Бедность сельского населения России: генезис,
пути преодоления, прогноз» - М.: ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2020. - 344.
с. - С. 286290. - 0,4 п.л.
5. Тен А.Д. Сельскохозяйственная кооперации в продовольственных
производственно-сбытовых цепочках (на примере молочной продукции) /
А.Ф. Максимов, А.Д. Тен // Фундаментальные и прикладные исследования
кооперативного сектора экономики. - 2019. - № 5. - С. 32-40. - 0,6 п.л., в том
числе авторских - 0,3 п.л.
6. Тен А.Д.
Аграрная
структура
и
экономическая
основа
сельскохозяйственной кооперации в Кыргызской Республике / А.Д. Тен // Сб.

научн. тр. «Сельские территории в пространственном развитии страны:
потенциал, проблемы, перспективы». - М: ВИАПИ имени А.А. Никонова,
2019. - 452 с. - С. 299-304. - 0,7 п.л.
7. Тен А.Д.
Моделирование
развития
сельскохозяйственных
кооперативов в Кыргызстане / А.Д. Тен // Вестник Кыргызско-Российского
славянского университета. - 2017. - Том 17. - № 2. - С. 54-57. - 0,5 п.л.
8. Тен А.Д. Сущность и формы развития сельскохозяйственной
кооперации на постсоветском пространстве / А.Д. Тен // Аграрный вестник
Урала. - 2015. - № 4 (134).-С. 101-103.-0,3 п.л.
9. Тен А.Д. Тенденции развития сельскохозяйственной кооперации в
Кыргызской Республике / А.Д. Тен // Вестник Кыргызско-Российского
славянского университета. - 2014. - Том 14. - № 2. - С. 34-37. - 0,5 п.л.
10. Тен А.Д. Направления и механизмы развития кооперативного
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Кыргызско- Российского славянского университета. - 2013. - Том 13. - № 12. С. 153-158. - 0,5 п.л., в том числе авторских - 0,3 п.л.
11. Тен А.Д.
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кооперация
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системе
многоукладной сельской экономики Кыргызстана / А.Д.Тен // Вестник
Кыргызско-Российского славянского университета. - 2013. - Том 13. - № 2. С. 113-117. - 0,5 п.л.
12. Тен А.Д.
Моделирование
развития
сельскохозяйственных
кооперативов в Кыргызстане / А.Д. Тен // Сахар. - 2017. - № 9. - 57 с. - С. 3841. - 0,5 п.л.
13. Тен А.Д. Проблемы и перспективы развития сельскохозяйственной
кооперации в Кыргызской Республике / А.Д. Тен // Нормирование и оплата
труда в сельском хозяйстве. - 2015. - №4. - С. 41-44. - 0,3 п.л.
14. Тен А.Д. Перспективы и механизмы развития сельскохозяйственной
кооперации / А.Д. Тен // Организационно-экономический механизм
инновационного развития сельского хозяйства в исследованиях молодых
ученых: сборник материалов Международной научно-практической
конференции, 3 декабря 2014 года/ ГНУ ВНИОПТУСХ. - М: Закон
притяжения, 2014. - 239 с. - С. 209-212. - 0,4 пл.
15. Тен А.Д. Развитие кооперации как эффективной формы сельского
предпринимательства в Кыргызстане / А.Д. Тен // Реформа. - 2012. - Том 4. № 56. - С.31-37.-0,7 пл.
На автореферат диссертации А.Д. Тена поступило восемь отзывов. Все
поступившие отзывы положительные. В них отмечается актуальность темы
диссертационного исследования, логичность и обоснованность выводов и
рекомендаций, указывается, что диссертация А.Д. Тена представляет собой
самостоятельную,
законченную
научно-квалификационную
работу,
содержащую элементы научной новизны, полученные результаты имеют
высокую практическую значимость для развития сельскохозяйственной
кооперации, отвечает предъявляемым требованиям пунктов 9-14, 21
«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842
(в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки России, а ее автор,

Тен Анатолий Дмитриевич, заслуживает присуждения ученой степени
кандидата экономических наук по специальностям: 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством (1. Экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство) и
08.00.14 - Мировая экономика.
В поступивших отзывах имеются следующие замечания и пожелания:
1. Палаткин Иван Викторович, доктор экономических наук, профессор,
заведующий кафедрой «Экономика и управление» ФГБОУ ВО «Пензенский
государственный
технологический
университет»
отмечает:
«...
представляется методически важным принимать во внимание не численность
кооперативов, а вовлеченность малых форм хозяйствования в кооперативные
процессы, и, соответственно, продумать меры государственного
стимулирования этих процессов».
2. Васильева Инна Владимировна, доктор экономических наук, доцент,
профессор
кафедры
«Менеджмент»
ФГБОУ
ВО
«Российский
государственный аграрный заочный университет» отмечает: «... в
автореферате не отражена позиция автора относительно участия средних (от
5 до 25 га) и крупных (свыше 25 га) по размерам землепользования К(Ф)Х в
производственной кооперации».
3. Абросимова Мария Сергеевна, кандидат экономических наук, доцент,
заведующий кафедрой «Экономика, менеджмент, агроконсалтинг» ФГБОУ
ВО «Чувашский государственный аграрный университет» отмечает: «... в
дополнение к группировке хозяйств по размеру земли (с. 14-15 автореферата)
можно было бы также предложить оптимальные размеры их
землепользования в условиях Киргизской Республики».
4. Джумабаев Калиль Джумабаевич, доктор экономических наук,
профессор, ведущий научный сотрудник Института экономики имени
академика Джумагула Алышбаева Национальной академии наук Кыргызской
Республики отмечает: «... автор на организационной схеме Республиканского
центра развития сельского хозяйства, логистики и кооперации (с. 19
автореферата) обозначил наличие центров компетенций, но не раскрыл их
функции».
5. Джаилов Джумабек Сатаевич, доктор экономических наук,
профессор, профессор Института непрерывного открытого образования
Кыргызского экономического университета имени Мусы Рыскулбекова
отмечает: «...в качестве предложения, в работе следовало бы провести
сравнительный анализ развития сельскохозяйственной кооперации странчленов ЕАЭС».
6. Керималиев Жаныбек Калканович, доктор ветеринарных наук,
профессор, заместитель министра сельского хозяйства, пищевой
промышленности и мелиорации Кыргызской Республики отмечает:
«...предлагая двухуровневую систему торгово-логистических центров
сельскохозяйственной продукции, автор не в полной мере представил в
автореферате расчеты их экономической эффективности».
7. Лазько Ольга Васильевна, кандидат экономических наук, доцент,
доцент кафедры «Управление производством» ФГБОУ ВО «Смоленская

государственная
сельскохозяйственная
академия»
отмечает:
«...в
автореферате недостаточно предложений автора какие меры государственной
поддержки, в дополнение к перечисленным в таблице 4 (с. 14 автореферата),
можно предложить для устойчивого развития сельскохозяйственной
кооперации и вовлечения большего числа сельскохозяйственных
производителей в кооперативные формирования.».Хмелев Игорь Борисович,
кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры «Международный
бизнес и таможенное дело» ФГБОУ ВО «Российский экономический
университет имени Г.В. Плеханова» отмечает: «...в автореферате
недостаточно предложений автора по стимулированию торговли
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем со странамиучастниками ЕАЭС и созданию совместных экспортоориентированных
кооперативов».
Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем исследований:
по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным
хозяйством (1. Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами - 1.2. АПК и сельское хозяйство):
- разработана эконометрическая модель зависимости эффективности
сельскохозяйственного производства от производственных факторов (земля,
труд, капитал), позволяющая научно обосновать параметры деятельности
производственных кооперативов и определяющая, что в условиях Киргизской
Республики концентрация земельных и технологически связанных с ней
трудовых и материальных ресурсов на основе кооперации является основным
фактором
повышения
эффективности
функционирования
сельскохозяйственного-производства (с. 129-131, 158);
- предложен авторский подход к анализу аграрной структуры,
состоящей из различных форм организации сельскохозяйственного
производства, что позволило выработать механизмы и меры государственной
поддержки, дифференцированные по размерам их землепользования, с целью
обеспечить постепенный переход от преимущественно мелкого к среднему и
крупному производству и сформировать на этой основе сбалансированную
структуру аграрного производства и развивать кооперативные отношения в
аграрной сфере (с. 84-86, 115-117);
- доказана необходимость стимулирования взаимоувязанного развития
производственных и агросервисных сельскохозяйственных кооперативов
посредством реализации адресных мер их государственной поддержки,
основными из которых являются предоставление грантов и субсидирование
части процентной ставки по кредитам и лизинговым платежам на создание и
оснащение, прежде всего, кооперативных торгово-логистических центров
сельскохозяйственной продукции и развитие экспорта, предлагаемых для
включения в Национальную программу развития сельскохозяйственной
кооперации в Киргизской Республике, которая должна стать дополнением к
Национальной стратегии развития Киргизской Республики на период до 2040
года (с. 78, 109-114, 118, 158);

- введена уточняющая трактовка понятия «агросервисный кооператив»

применительно к кооперативам, создаваемым для обслуживания
сельскохозяйственных товаропроизводителей и выполняющим функции
снабжения, переработки, хранения, транспортировки и сбыта, что позволит
включать их в государственные программы поддержки агропромышленного
комплекса, выработать и принять экономические механизмы и меры их
государственной поддержки (с. 92-95, 108, 120-122, 139-142);
по специальности 08.00.14 - Мировая экономика:
выявлено, что сложившаяся в Киргизской Республике
инфраструктура поддержки аграрного производства не позволяет решать
стратегические задачи интеграции малых форм хозяйствования в
национальные
и
глобальные
производственно-сбытовые
цепочки,
ориентированные на общий агропродовольственный рынок государствчленов ЕАЭС, развития сельскохозяйственного производства, обеспечения
продовольственной безопасности и улучшения питания населения, что
негативно сказывается на достижение целей устойчивого развития, сформулированных ООН (с. 56-58, 60-64, 70-73, 75-82);
- установлено, что кооперативные торгово-логистические центры
сельскохозяйственной продукции могут стать основой для более глубокой
интеграции сельского хозяйства Киргизской Республики в производственносбытовые цепочки, ориентированные на агропродовольственный рынок
стран-участников ЕАЭС, которые могут быть двух уровней: локальные
(районные)
и
региональные
и
обеспечивать
продвижение
сельскохозяйственной продукции и сырья от производителей до их конечных
потребителей с наименьшими издержками (с. 73, 120-124, 134, 140-144).
Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:
-доказаны положения о необходимости научно обоснованного подхода
к совершенствованию организационных и экономических условий
функционирования сельскохозяйственных
кооперативов
с
учетом
сформировавшейся мелкотоварной структуры сельскохозяйственного
производства в Киргизской Республике и их интеграции в
производственносбытовые
цепочки,
формирующиеся
на
общем
агропродовольственном рынке стран-участников ЕАЭС, что вносит вклад в
расширение научных знаний об основах эффективного функционирования
сельскохозяйственной кооперации в современных условиях (с. 14-27, 99, 111,
139);
- уточнены научные положения, дополняющие и углубляющие
имеющиеся научные представления о сущности и роли сельскохозяйственной
кооперации в формировании устойчивых производственно-сбытовых цепочек
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и механизме
распределения добавленной стоимости, формируемой в них, в интересах
сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством кооперации (с.3437, 97, 138, 142);
- раскрыты особенности аграрной структуры и проблемные вопросы
сельскохозяйственной кооперации в условиях необходимости решения
проблем продовольственной безопасности и улучшение рациона питания

населения,
которые
проявляются
как
следствие
недостаточной
эффективности и конкурентоспособности сельского хозяйства Киргизской
Республики, обусловленных низким уровнем концентрации земельных и
связанных
с
ней
производственных
ресурсов
для
развития
сельскохозяйственной кооперации в двух его основных видах: в форме
производственных (горизонтальных) и агросервисных (вертикально
интегрированных) кооперативов (с. 52,-53, 55-58, 118-119);
- изучены основными барьеры и ограничения в развитии
сельскохозяйственной кооперации в Киргизской Республике, которые
проявляются в фрагментарности и непоследовательности проведения
аграрной реформы и формирования кооперативных отношений; неразвитости
институциональной среды функционирования производственной и
агросервисной кооперации; узком спектре существующих мер и механизмов
государственной поддержки кооперативов; слабом уровне и потенциале
институтов развития, ответственных за организацию кооперативного
движения; слабой информированности сельских товаропроизводителей и
жителей о преимуществах и потенциале кооперации; неразвитости системы
информационно-консультационного обслуживания, обучения руководителей
и членов кооперативов, комплексное решение которых позволит выйти на
новый уровень развития аграрного сектора экономики страны и его более
глубокой интеграции в общий рынок сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия стран-участников ЕАЭС (с. 51, 81, 111-112, 140).
Значение полученных соискателем результатов исследования для практики подтверждается тем, что:
- обоснован научный подход к формированию сбалансированной
аграрной структуры, состоящей из различных организационных форм
сельскохозяйственного производства и позволяющей, посредством развития
сельскохозяйственной кооперации, переходить от преимущественно
мелкотоварной к средне и крупнотоварному производству и повышению
эффективности сельского хозяйства Киргизской Республики (с.90-108, 110112, 122-123, 131);
- определено, что сельскохозяйственная кооперация в Киргизской
Республике имеет устойчивую социально-экономическую основу для
формирования членской базы в лице крестьянских (фермерских) хозяйств,
индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством, и
товарных хозяйств населения (с. 83, 87);
- выполнен сценарный среднесрочный прогноз численности
сельскохозяйственных кооперативов на основе трендовой модели (с. 97-98);
- обоснованы производственно-экономические параметры и модели
производственных и агросервисных кооперативов, обеспечивающие их
эффективное функционирование (с. 133-137, 141-152), что составляет
научную основу для разработки Национальной программы развития
сельскохозяйственной кооперации в Киргизской Республике на период до
2040 г.;
- предложен организационно-экономический механизм формирования
и развития кооперативных отношений в Киргизской Республике,

обеспечивающий научно-методическое, организационное, финансовое и
информационное обеспечение аграрного производства, логистической
инфраструктуры и сельскохозяйственной кооперации, координацию
деятельности с Евразийской экономической комиссией посредством создания
единого центра компетенций - Республиканского центра развития сельского
хозяйства, логистики и кооперации (с. 123-126);
- представлены рекомендации по приоритетным направлениям,
механизмам
и
мерам
государственной
поддержки
развития
сельскохозяйственной кооперации на эффективной и конкурентоспособной
основе, реализуемым с целью повышения экономической заинтересованности
крестьянских (фермерских) хозяйств и товарных хозяйств населения
участвовать в производственно-сбытовых цепочках сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия посредством их кооперации (с. 155-159).
Оценка достоверности результатов исследования выявила:
- для экспериментальных работ использовались данные специальной
научной и периодической литературы отечественных и зарубежных авторов,
официальные
данные
Евразийской
экономической комиссии
и
Национального статистического комитета Киргизской Республики,
материалы Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и
мелиорации Киргизской Республики, нормативно-правовые документы,
информационно-справочные материалы, собственные наблюдения автора;
- теория основывается на научных концепциях и фундаментальных
разработках отечественных и зарубежных ученых, посвященных вопросам
развития сельскохозяйственной кооперации и ее роли в повышении
устойчивости производственно-сбытовых цепочек сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, и согласуется с опубликованными
данными теоретических и прикладных исследований по теме диссертации;
- идея
базируется
на
анализе
действующей
практики
функционирования хозяйствующих субъектов, прямо или косвенно
участвующих в кооперативных формированиях, обобщении передового
отечественного и зарубежного опыта развития сельскохозяйственной
кооперации, выявлении факторов, стимулирующих и сдерживающих
повышение эффективности ее функционирования в современных условиях;
- использованы, систематизированы и критически оценены ранее
выполненные научные работы и публикации, известные научно-практические
решения и нормативно-правовые акты по вопросам развития
сельскохозяйственной кооперации в условиях мелкотоварной структуры
аграрного производства;
- установлено, что полученные автором результаты не противоречат
фундаментальным положениям экономической теории, подтверждают
известные закономерности эффективного функционирования и развития
сельскохозяйственной кооперации и аграрного сектора экономики, обладают
научной новизной;
- использован комплекс методов и приемов экономического
исследования:
абстрактно-логический,
монографический,
расчетноконструктивный, экономико- статистические методы, метод сравнительного

анализа, экспертных оценок и другие, которые обеспечили достоверность,
обоснованность и объективность полученных выводов и результатов
исследования;
- изложенные в диссертационной работе аналитические и прогнозные
материалы, выводы и основные научные результаты исследования нашли
полное отражение в опубликованных соискателем научных работах, были
доложены и обсуждены на конференциях различного уровня, в том числе
международного, где получили положительную оценку. Содержание
опубликованных научных работ
соответствует теме диссертации.
Личный вклад соискателя состоит в:
- непосредственном участии соискателя на всех этапах проведения
исследовательского процесса, включая выдвижение идеи, определение цели,
постановку и решение задач диссертационного исследования, сбор и
обработку аналитических данных, систематизацию и анализ теоретической и
практической информации, интерпретацию полученных результатов и
обоснование научной новизны исследования, обобщение и развитие научнометодических положений, разработку практических предложений и
рекомендаций по развитию сельскохозяйственной кооперации как механизма
интеграции
малых
форм
хозяйствования
в
продовольственные
производственно-сбытовые цепочки;
- обосновании необходимости перевода аграрного сектора экономики
Киргизской Республики на концепцию, направленную на создание
устойчивых производственно-сбытовых цепочек, обеспечивающих ее
интеграцию в общий рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия государств членов ЕАЭС на основе горизонтальной и
вертикальной кооперации крестьянских (фермерских) хозяйств и товарных
хозяйств населения;
- комплексной оценке экономической и инфраструктурной основы
сельскохозяйственной кооперации, включая кооперативные торговологистические центры сельскохозяйственной продукции как связующее звено
между производителями (фермерами) и конечными потребителями - местным
рынком и экспортерами, и восполняющие недостаточно развитые в
существующих производственно-сбытовых цепочках звенья, такие как:
консолидация, сортировка, упаковка, хранение, транспортировка, контроль
качества и экспорт продукции в страны-участники ЕАЭС;
- разработке
организационно-экономического
механизма
функционирования сельскохозяйственной кооперации, обеспечивающего
научно- методическое, организационное, финансовое и информационное
обеспечение
развития
аграрного
производства,
логистической
инфраструктуры и сельскохозяйственной кооперации;
- апробации результатов и основных положений диссертационной
работы на научно-практических конференциях, внедрении разработанных
рекомендаций в сферу практического применения, подготовке научных
публикаций по теме исследования.

Диссертационная работа А.Д. Тена на тему: «Организационные и
экономические условия формирования сельскохозяйственной кооперации»
(на материалах Киргизской Республики)» соответствует требованиям пунктов
9-14, 21 «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. № 842
(в ред. от 01.10.2018 г. № 1168) ВАК при Минобрнауки России,
предъявляемым к кандидатским диссертациям.
На заседании 29 декабря 2020 г. диссертационный совет Д 006.031.02, созданный на базе ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, принял решение присудить
Тену Анатолию Дмитриевичу ученую степень кандидата экономических
наук.

