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Актуальность темь| исследования. 3а последние годь1 в России достаточно
больтпое внимание уде]1'{ется вопрооам повь1т]]ения досцпности финансовьтх

услуг для более тпироких слоёв населения. Фдним из гутей ретпения этой

в сельокой местности являетоя создание и развитие кредитньтх
кооперативов. Фсобенная их роль проявляется в обеспечении уотойнивого
проблемьт

ртзвит|1я сельских территорий, укреплении сельокого образа я{изни'
формировании коо[{еративнь1х отнот]]ений, ретлении ооциально-экономичеоких

проблем села. д,ля ре11]ени'{ этих задач необходимость построить
всеобъемлтоп{уо финансовуто систе1\[у, в которуо должнь1 интегрироваться и
сельскохозяйственнь{е кредитнь1е кооперативь1. |{ри этом необходимо отметить'

что роль и значение сельокохозяйственной кредитной кооперации возрастает в
связи с вступлением России в Б1Ф' так как поддер)кка производства в аграрной
сфере может бьтть оказана через сельскохозяйственньте кооперативь1' том числе
кредитнь1е.

Б этих услови'|х важно инициировать предложени'т

гто институциональному

р.швити1о сельскохозяйственной кредитной кооперации.

предложений моцт

в основу таких

бьтть полох{еньт результать] р.шличньтх

исследований. Б этой овязи'

ъта

на1п взг.]шд' тема исследован'б1 веоьма

нау{ньгх

акцапьна

и имеет ва)кное народнохозяйственное значение.

Ёаунная новизна исследования. €лелует отметить, что в оппонируемой
работе автор обоснованно и верно определил задачи исоледовани'{' ре1пение

которьтх позволило ему разработать конкретньте меропри'{ти'[

по

институциональному развити1о сельскохозяйственной кредитной кооперации на
краткосрочнь1й, ореднесронньтй и долгосронньтй периодьл.

Ёауннаяновизнасостоит в

том, что соискатель довольно обстоятельно

исоледов,1л и раскрьш| основнь1е положени'1 инстицциона'1ьной экономической

теории применительно к оельскохозяйственной кредитной кооперации.
3аолуживатот одобрения разработанньте и использованнь1е

по

формировани:о

и

функционировани!о

'втором

положения

организационно-экономического

механизма сельскохозяиственнь[х кредитнь1х кооперативов и их системь!'
которь1е отлича}отся своей новизной.

Автором успе1пно использовань{ методологические подходь1, обеспениватощие

достаточно полньтй аъ1а]|из состояни'1 сельскохозяйственной кредитной
кооперации в России на современном этапе' что позволило вьт'{вить основнь1е

проблемьт и факторьт, претш1тствутощие дапьнейтпему системно1\,гу развити1о

|!ри этом

сельскохозяиственнои кредитнои кооперации.

соискателем

ог1раведливо отмечается, что для их реш1ения необходимо введение новьтх

институтов'

расш]ирение

институциона.гтьной средь|,

организаци'1

госудфственного регулирования и саморецлировани'{' совер1пенствование
финансово-экономического механизма и принятие других мер.

Ба:йно и то; что при оценке деятельности сельскохозяйственнь1х кредитньгх
кооперативов автор отмечает их роль и значение

в создании

новьтх рабояих

мест' в жизни как членов кооперативов' так и села в целом.

Ёаутнуто новизщ/име}от так)ке вьтявленньтй автором эффективньтй уровень
щансакционньгх издержек в кредитньтх кооперативах и мерь1 по качественному
совер1пенствов[1нито их стр}.т(т}рь1' соблтодение которьп( позволит повь1оить

устойяивость и эффективнооть работьт скт1к.
Фпределённуто науч1{у1о новизну представ.,б!ет подход автора к уотановленито

параметров финансовьп< нормативов

для кредитньтх кооперативов

с

дифференциацпей их в зависимооти от срока функционировани'1 кооперативов.
3лементьт наунной новизнь1 име1отся в обосновании автором внутрисистемньгх

и инфрасщуктурньтх

(внетшнто<) механизмов

себя механизмь1 резервирова\тия,

и организаций. Фни

[ арат1т'1ровани'{'
2

вкл1оча}от в

ощахован1бт и компеноации' а

также инотитут финансового омбудсмена, бторо кредитньгх историй и др. 3то

позволит сформировать иерархическ}1то систему механизмов стабилизации'
обеопечиватош{/то устойчивость системь1 кредитной кооперации в целом.

Ёа1нн1то новизну

в работе

представ.}ш1}от

предложения автора

рацион!|,11ьному сочет'!ни1о государственного регулировани'{, надзора

по
и

контроля деятельности кредитнь1х кооперативов с их саморецлированием.

3аслуживает одобрения

и

пристального внимания предложени'{ автора

относительно целесообразности ооздания в системе кредитной кооперации
специального банка д.ття кооперативного кредита, к.!к это имело место в
доревол!оционной России

||

в ряде стран с развитой экономикой.

Бсё вьттпесказанное определ]1ет вьтсокое качество вь{полненног о исследова|1'1я'{

его значение для дальнейшего развития сельскохозяйственной кредитной
кооперации в России.

.{остоверность и

обоснованность

иопользованием автором информационной

исследования

подтверждается

базьт органов государственной

статистики РФ, йинистерства сельского хозяйства РФ, €отоза сельских
кредитнь1х кооперативов, Федеральной службьт по финансовьтм рьтнкам РФ,

информационньтх рес}рсов
|4нтернет'
конкретньгх данньгх
соФологического обследования кредитньтх кооперативов' их членов |1
р}ководителей, годовьтх финансовьтх отнётов, собранньтх лично автором.

Бьтводьт

и

предложентб1' которь1е делает автор

в диссертадии и своих

опубликованньгх работах, поотроень] на основе дета.'[ьного

'1зучения

и

осмь1сления нау{ньгх Ф}дов многих улёньтх, критического а11ализа разработок

научно-исследовательских

г{реждений' законодательньтх актов' постановлений

[{равительства РФ' концепций и программ.

\4атериал' которь]м располагал соискатель
проан€шизирован

и

которьтй

им бьтл

обработан,

и критичеоки осмь1олен' позво]]'{ет с полнь]м основанием

сделать вь]вод о том' что в результате проведённого исследования полг{ень1

доотовернь1е даннь1е и сделань1 док!вательнь1е вь1водь1 и предложени,{'
правомерность которьтх не вь1зь1вает сомнения'

11рактинеское значение ре3ультатов исследования. ,{иссертационньте
исследовани'т ![акоимова А.Ф. иметот больп:ое теоретическое и практическое
значение. Б диссертационной работе сфорплулированьт и обосновань1 на)д1нь1е
г1оложения и практические предло)кени'1 по дальнеи1пе},[у инстицциональному

развити}о сельскохозяйственной кредитной кооперации
среднесрочнь]й

и

на

краткосронньтй,

долгосронньтй периодьт. 14сследовани'{ автора значительно

пополн'!1от перечень наг{ньтх разработок по развитито сельскохо3яйственной
кооперации.
|{рактинеское применение на регионапьном

разработки автора

и местном уровнях могут нйти

по щансформации финансово-экономического

кредитнь|х кооперативов' создание фондов резервирования,

механизма

тара11^!ирован|4я'

отраховани'{ и компенсации.

Ёа

федераттьном уровне

моцт

бьтть использовань] предложения по внесенито

изменений в законодательнь1е акть]' по разработке концепции разву\тия
сельокохозяйственной кредитной кооперации, по введени}о финаяоовьтх

нормативов' государственному регулировани}о' контрол1о и

надзору

деятельнооти кредитньгх кооперативов, создани1о банка для кооперативного
кредита и др.

Рао}мощенньте в диссертации теоретические' методологи[теские и методические
поло)кени'|, а так)ке практические рекомендации моцт

бьтть использовань1

другими исследовате.'1'1ми, а также в оредних и вь]с1ших сельскохозяйственньп(
унебньгх заведениях при подготовке специалистов.

йатериальт диссертационной работьт \4аксимова А.Ф' тшироко известнь1
наутной общественности, специапистам кредитньтх кооперативов. Фни
огубликованьт ценща.т1ьнь1ми

и

регио|1альнь]ми издательотвами' доложень] и

полу{или одобрение на наг{ньтх и нау{но-практических конференциях' в том
ч|1сле и международнь[х'

€труктура

и объём работьл. !иосертадионная работа состоит из введени'т, пяти

глав, вь1водов и предло)кений, опиока литерат}рь]' прилоя<ений, изложена на 355

сщаницах компь1отерного текота, включает 49 таблиц,49 рисунков. |4меет два
приложения на восьми сщаниц'!х.

Бо введении обооновь:вается актуштьность темь1 ду\ссертации, цель и задачи
исследов€|ни'{'

определень1 методологи!|еские основь]' научная новизна и

практическая значимость пощд{енньп( результатов' сведения об апробации и
публикациях'

в

первой главе <1еоретинеские и

методологические

ооновь1

институциона];ьного развити'{ и организации сельскохозяйотвенной кредитной

кооперации) автор раскрь1вает су1цность новой институциона'1ьной
экономической теории и её основньтх состав.,б|}ощих применительно к
сельскохозяйотвенной кредитной кооперации, расомащивает ооновнь1е
методологические подходь1 к исследованито данной проблемьт, обооновьтвает
методические полоя(ения формирования и функционировани'{ организационно-

экономического механизма се:ъскохозяйственной кредитной кооперации.
||одробно а11ытиз||рует стат1овление сельской кредитной кооперации в России в
историнебкой ретроспективе, опь1т институцион{1пьного развития и организации
кооперативной оистемьт фермерского кредита в €111А.

Бо второй главе <€овременное состояние сельскохозяйственной
кооперации) проводитоя аяализ и
дается оценка
сельскохозяиственньтх кредитнь1х кооперативов'

кредитной
состояни'{

рассмащивается

их

организационная структура, финансово-экономический механизм системь1
сельскохозяиственнои кредитнои кооперации' анализир}|}отоя трансакционнь1е
издержки кредитнь[х коо[1еративов' раскрь1вается роль и значение кредитньтх
кооперативов в деятельности их членов' ра3витии сельской территории.

в

трет5ей главе

<![нституциона.]]ьное обеспечетпте деятельности

сельскохозяйственньтх кредитнь1х кооперативов> даётся оценка существ}'ющим

концепциям развития сельокохозяйстветтной кредитной кооперации' вьб1вленьт

этапь1 инстиццион€1льного

обеспечения сельскохозяйственной кредитной

кооперации 14 дана их характеристика' раскрь1ть1 вопрось1 регулирования
деятельности кредитнь1х кооперативов, рассчить1ва}отся и а|1ы|изирутотся
финансовьте нормативь1 деятельности кредитнь1х кооперативов.

в нетвёртой главе

<€овертпенствование

организационно-экономичеокого

механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации) раскрь1ватотоя

основнь]е меропри'1ти,1' направленнь1е на повь{тпение устойчивости сиотемь1
сельокохозяйственной кооперации' которь1е вк.т1точатот в себя создание фондов
резервировани'{' гарантировани'1' страхования и компенсации' а также создание

инфраощукт}рньгх организаций и иопользование инновационнь[х механизмов.
Больтшое внима1{ие уде]1'{ется вопрооам трансформации

организационно-

экономического механизма сельскохозяиственнои кооперации в направлении не

только со3дани'{ вь11пеназванньтх фондов, но и рациона];ьного сочетания
государственного
г1редпось1]1ки и

рецлирования с

саморегулированием.

разработань: предложения по

Бьтявленьт

создани1о банка

д!\я

кооперативного кредита.

Б пятой главе <44нституционапьное р!ввитие сельскохозяйственной кредитной
кооперации)) отмечается' что инотитуцион.1льна'1 среда' существовавп]€ш до
оерединьт

2073 тода

ну>т{дается

в

совер1]]енотвовании

и'

прежде всего' в

направлении нормативно-пр!}вового обеспечения. Автором предлагается внести

соответств}|ющие изменени'{ в

дейотвутощие законь1' регулиру}ощие
деятельность кредитньтх кооперативов. Фдновременно подвёркивается
необходимость установлени'| нормативов

и стандартов

(правил) деятельности

кооперативов, к которьтм, по мнени}о {втора, относятся финансовьте нормативь1'

прфила создани'1 и размещени'1 резервов, правила привлечени'{ и размещени'{
средств членов кооператива' правила раокрь1тия финансовой информации и др.

Раскрьтвается адаптивньтй подход

к

институциона.]1ьно\4у развити}о

сельскохозяйственной кредитной кооперации' его принципь1 и практические
предложени'| в виде конкретньтх мер' которь1е оледует внедрять в кратко-'
оредне- и долгосрочном периоде.

Б вьлводах и предло'(ениях автор излагает результать1 диссертационного
исследования в соответствии с поставленной цельто и ре|паемь1ми задачами'

|1аряду

с

поло)кительной оценкой диссертации

в целом' следует

вь]сказать

некоторь1е пожелани'1 и замечан\4я.

1. Автор подробно изу]ил о11ь1т инстицциона.т1ьного развития и
организации кооперативной системьт фермерокого кредита в €|11А (сщ.

11-95)

и

исполь3овал его при подготовке предложений
6

по

развитито

сельскохозяйственной кредитной кооперации в Роосии. }1зуление опьтта

других стран' где коо[{еративная оистема кредитовани]{ уже полу{ила
развитие или находится на стади'т рьзв|тт'{я' как нам представ]1,1ется'
дополнипо бьт содержание работьт.

2' Б

разделах

2'3 и 3.3 автор

раскрь1вает роль

и

место существутощей

системь1 ревизионнь1х со}озов сельскохозяйственньтх кооперативов и их

саморецлируемь1х организаций как составной части организационной
сщукт}рь1 сельскохозяйственной кредитной кооперации' ук!вь1вает их
недостатки и в разделе 5.2 предлагает механизмь] и мерь1 по организации

оаморецлировани'1 на

рь1нке сельскохозяйственньтх кредитньтх

кооперативов. Фднако, в работе не дается оценка, в какой мере
ревизионнь1е со}озь1 их саморецлируемьте организации вь1полн,{!от свои

функции и каковь! результать1 их деятельности.

3. Автор в работе подробно рассматривает щансакционнь1е издержки на
уровне сельскохоз-л]ственньтх кредитнь[х кооперативов (стр. | 42-1 51).
Бьтла бьт так'ке весьма интересна оценка автора совокупной стоимооти

трансакционнь!х издержек дл'т перехода системь1 сельскохозяйственной

кредитной кооперации из существутощей институционаттьной средь1 к

" более совертпенной, пред]1агаемой в диссертационной работе.
Фднако отмеченнь:е фактьт не сни'(а1от в целом вь]сокое качество вьтполненной
диссертационной работьт. ||редставленная к щ'блинной защите диссертационная

работа йаксимова А.Ф. <14нстицциональное развитие сельскохозяйотвенной

кредитной кооперации в Росоии> содержит новь1е на).чнь1е результать1 и
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единством' грамотно струкцрирована' в главах обстоятельно' последовате]ъно

и логично изложено содерж21ние нау{нь1х исследований,

},1'1ело

методически

сформированьт таблиць: и рио}.нки' раскрь1вающие основньте положени'т
работьт'

своё р{ение логично |4 мастштабно отавить и ре1шать
теоретические у1 практические проблемьт, иметощие бо.гьтшое
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из
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что

диссертационна'{ работа 1!1аксимова А.Ф. по акцальности темь|, комплексному
ре1пенито ва.:кной народнохозяйственной проблемь1, новизне многих полохсений,

разработке рекоме ндаций для практического использо вану!я' обоснованности
вь|водов и предлот<ений соответствует щебовани'{п{ п.7 <<||оло)кени'т о порядке

присуждения утёньтх

отепеней>>

вАк

при 1!1инистерстве образования и науки

Российской Федеры\иу1 у| яв{1яется завер1шённьтм нау{но-квалификационнь|м
исс]1едованием,

а её

автор, 1!1аксимов Анатолий Фёдоровин, 3ао]уживает

присуждения улёной степени доктора экономи!1еских наук по специ€}г1ьности

08.00.05

_

3кономул<а

и

управление народнь1м хозяйством (1.2. 3кономикъ

орг6низация'и управление предпр|1ятиям|4. ощас.тш{ми, комт1пексами

-

сельское хозяйство).

0фициальньпй оппонент'
доктор экономических наук,
деятель науки Росстйской
кафедрьт экономики кооп
Российского университета
|{одпись официального
А.3.Ё,., проф. 1кача А.Б.
|{очтовьтй адрес : | 41 0| 4, 1!1осковская область' г. йь:тищи
дом |2130
1{аф едра экономики ко опер ациут и предпринимательства
1елефон (95) 640-57-|1 доб. 75-03
Адр е с электронно й почть: : а1[ас1т | 93 8 @у ап6ех.гш

А.Б.1кач

А|{|{ и

