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Киргизская Республика с 2015 годя является активным участником
евразийской экономической интеграции. В структуре международноЙ торговли
продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем импорт из гос-

ударств_членов ЕАЭС составляет 66ОА, а экспорт - 52%. Однако, в целом
наблюдается отрицательное сальдо в международной торговле сельскохозяй-
ственной продукцией - импорт превышает экспорт в более чем в 2,6 раза.

Одним из экономических механизмов повышения экспортного потенциа-
ла сельского хозяйства является кооперация производителей на различных эта-
пах производственно-сбытовых цепочек. Учитывая, что почти вся сельскохо-
зяйственная продукция в Киргизской Республике производится фермерами и
хозяйствами населения, вовлечение их в рч}зного вида кооперативы и с.Qздание

благоприятных организационных и экономических условий дJIя их устойчивого
функционирования является важнейшей народнохозяйственной задачей. Несо-
мненно диссертационная работа выполнена на акту€lльную тему и имеет науч-
ную и практическую значимость.

Материал, представленный в автореферате, пок€вывает, что цель и задачи
исследования логично вытекают из темы диссертационной работы и охватыва-
ют ео содержательную часть. Объект и продмет исследования определены кор-

ректно. Основные результаты исследования подтверждают, что поставленные
задачи выполнены в полном объеме.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость диссертаци-
онной работы, степень достоверности и результаты ее апробации не вызывают
сомнения. Основные положения диссертации, выносимые автором на защиту,

достаточно полно аргументированы и раскрыты в основной части автореферата
и9 безусловно, обладают элементами научной новизны и внутренним един-

ством.
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Автореферат отличается целостным, системным походом к решснию
проблем формирования экономических и организационных условий устойчиво-
го функционирования и рz}звития сельскохозяйственной кооперации, изложен
грамотным языком, его содержание и оформление не вызывает нареканий.

в то же время хотелось бы отметить, что отдельные результаты исследо-
вания требуют более дет€uIьного раскрытчIя, в частности: в автореферате недо-
статочно предложений автора по стимулированию торговли продовольствен-
нымИ товарамИ и сельсКохозяйственным сырьем со странами-участниками
ЕАэс, созданию совместных экспортоориентированных кооперативов. Ука-
занные замечанИя не сниЖают знаЧимостИ диссертационной работы.

содержание автореферата дает основание заключить, что по актуальности
темы, степени Наl"rной новизны, практической значимости, обоснованности
выводоВ и рекомендациЙ диссертационнаЯ работа А.д. Тена на тему: <<Органи-
зационные и экономические условия формирования сельскохозяйственной ко-
операции (на матери€rпах Киргизской Республики)) отвечает требованиям
пунктов 9-14 Положения о присуждении ученых степеней, утвержденного По-
становлением Правительства Российской Федерации от 24,09.20|з г. J\Ъ 842
(РеД. ОТ 01.10.2018 г. J\Гs 1168), ВАК при Минобрнауки России, предъявJuIемым
к кандиДатскиМ диссертациям, а ее автОр ТеН Анатолий Щмитриевич заслужи-
вает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специаль-
ностям 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (1. Экономи-
ка, организация и управление предприятиями, отрасJUIми, комплексами - 1.2.
АПК и сельское хозяйство) и 08.00.14 - Мировая экономика.
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