
зАкл}очшнив
научного консультанта по диссертации максимова Анатолия Федоровича

<<}1н ституци о!тал ь ное р а3 вити е сел ьс кохозя й ствен ной кред итно й

кооперац!111 в Росс0А\\э представленной на соискание уненой степени

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 3кономика и

управление народнь[м хозяйством (|.2 3кономика' органи3ация и

управление предпрцятиями' отраслями' комплексами - А[1( и сельское
хозяйство)

€ельскохозяйственная кредитъ|ая кооперация, возрох{дение которой

началось в 90-ьте годь1 про1]1лого столетия, является одним из механизмов

привлечени'{ инвестиций для ра3вития мальтх форм хозяйотвовану1я) повь11п ену[я

доступности финансовь1х услуг, формирования кооперативнь1х отно1пений на

селе и) в конечном снёте, устойнивого разв!^тия сельских территорий. в
настоящее время требуется системное р€ввитие институцион€}пьной средь|;

введение государственного регулирования, конщоля и надзора; формирование
саморегулирования; внедрение отдельнь1х институтов и механизмов,

способству}ощих устойнивому р€[звити1о сельскохозяйственной кредитной

коопер ацу1и. |1оэтому тема диссертации, поднять1е в ней проблемь1, безусловно'

весьма актуальнь!.

в соответствии с поставленной цель}о соискателем в значительной

степенй допол+{ень! и рас1пирень1 теоретические 14 методологические

полох{еъ!ия инстицциона.т1ьной теории применительно к кооперативнь!м

системам ут' в частно ст!4, кредитной. Ёаунно обосновань1 методические

ре1шения и практические предложения по формировани}о институцион€ш1ьной

средь1, организационной структурь1 у1 финансово-экономического механизма

системь1 сельскохозяйственной кредитной коопер ац\4п в России.

Ёаунно_теоретические вь1водь1 и практические рекомеъ\дации
подкреплень1 обобщением зарубе)кного и отечественного опь1та' ан€ш1изом

массового фактинеского материа|1а ъ\а федерагльном и регион€штьном уровнях,
методов экономических исследований,применением совокупности

разработками автора.

Фсновнь1е результать1 исследован|4я отрах{ень1 в 49 печатнь1х работах
общим объёмом 55,6 |1.л., и3 них 16 в статьях в научно-практических )курна]1ах'

вклточённь!х в перечень вАк.



,.{иссертант имеет двадцатилетний опьтт наутнФ-педагогической работы.

|1осле окончания в 1985 гоА} с отличием экономического факультета

йооковской сельскохозяйственной академии им. (.А.1имирязева' а затем у|

очной аспирантурь1' диссертант в 1989-2006 гг. работагл в этой }ке академии на

должности млад1шего научного оотрудника, ассистента' стар1пего

преподавателя, АФцента кафедрьт управления сельскохозяйственнь1м

шроизводотвом. Б 2004-2012 гг. работ€:.п в ра:}личнь1х ме)1цународнь1х проектах

по р€ввити1о сельскохозяйственной кредитной кооперациу1 в России.

€'щудничает с виА|шт им. А.А.Ёиконова с |996 года' в настоящее вРемя

являетоя ведущим научнь1м сотрудником отдела устоичивого разв!4тия

сельских территорий и сельскохозяйственной кооперацу|и.3а время ра6оть1 он

зарекомендов€}п се6я как зрельтй уленьтй' способньтй самостоятельно проводить

научнь1е исследования у1 достойньтй прису}!{дения утеной степени доктора

экономических наук.

Ёауино_методологический уровень исследования' его акту€!льность и

практическая значимооть' а такх(е личность соискателя да}от основание

закл}очить' что диссертация 1у1аксимова Анатолия Федоров|1ча

<<Анституционапьное р€ввитие сельскохозяйственной кредитной кооперац|4у| в

Роосии>> соответствует л.7 |[оложения о порядке прису)кдения учень1х

степеней, отвечает предъявляемь1м требованиям) а её автор заслу}{(ивает

присух( дения унёной степени доктора экономических наук по специ€!'пьности

0в.00.Р5 3кономика 14 управление народнь1м хозяйством (|.2 3кономика,

организация и управление предприяту1ями, ощаслями' комшлексами _ А|{1( и

сельское хозяйство).
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