
отзь1в
на диссертаци}о максимова Анатолия Федоровина на тему

<<Р1нститу:!иональное развитие сельскохозяйственной кредитной
кооперации в России>>, представленную па соискание ученой степени

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 - 3кономика и
управление народнь[м хозяйством (экономика, организация и управление

предприятиями' отраслями' комплексами - А|11{ и сельское хозяйство)

Актуальность темь| исследования. Разработка теоретических и методо-

логических поло)кении институциональнои организации и развития сельскохо_

зяйотвенной кредитной кооперации в России, обоснование роли и места кре-

дитнь1х кооперативов в развитии сельских территорий и сельскохозяйственного

производства является актуальной как с научной, так и с практической точки

зрения' и приобретает народнохозяйственное значение.

Бступление России в Б1Ф актуализирует рассматриваему}о проблему и

обуславливает необходимость усиления государственной поддержки сельско-

хо3яйственнь{х товаропроизводителей посредством (уде1певление> ус,!у!' раз-

личнь]х обслуживатощих кооперативов' в том числе и кредитнь1х.

Б этой связи требуется формирование адекватной институциональной

средь1, стимулирутощей развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации.

3арубежньтй и отечественньтй опьтт кредитной кооперации в про1плом по-

казы]' что кредитнь1е кооперативь] способствовали создани1о альтернативной

системь1 финансирования фермерских хозяйств и сельских домохозяйс.;.в, сь:г'

рали важну}о роль в развитии афарного [1роизводства и сельоких территорий

р,ввить1х стран (германия, €|[1А, Апония и др.). в настоящее время коопера-

тивнь1е формьт кредитования успе1]]но рсввиватотся в странах 1Фго-Босточной

Азии, Финляндии, [|ольтпе и других странах. 1{ сожаленито, в России развитие

кредитной кооперации идет неравномерно. Ёалицо недостаточнь1й уровень раз-

вития институциональной средь1' отсутствие четкой системь1 регулирования'

контроля и надзора 3а деятельность}о сельскохозяйственньтх кредитнь1х коопе-

ративов' неравномерность регионального развития кооперации, недостаток фи-

нансовь1х ресурсов, нер€ввитость механизмов' обеспечиватощих устойнивость



системь1 кредитнои кооперации.

3ти и другие проблемньте вопрось1 определили актуальность темь1 иссле-

дования в качестве народнохозяйственной проблемьт и обусловили необходи-

мость ее исследования. Актуальность и народнохозяйственное значение темь1

диссертации не вь{зь]вает сомнения.

1!. {остоверность и новизна исследования. €тепень обоснованности

наг]нь1х полохсений и достоверность вь1водов и рекомендаций' сформулиро-

ваннь1х в диссертационной работе' обеспененьт:

_ теоретической и методологической проработанностьто подхода соиска-

теля к рассматриваемь1м вопросам9 в основе которого ле)кат парадигмьт новой

институциональной экономической теории, составлятощие оонову для научного

исследования и разви|т'1я кредитной кооперации в Росоии;

- системнь1м подходом соиокателя к исследованито развития сельскохо-

зяйственной кредитной кооперации' учитьтва}ощим макроэкономическое поло-

жение и региональнь1е особеннооти' организационнь1е' финансовьте, экономи-

ческие и социальнь1е аспекть1' а также квалифицированньтм использованием

современнь1х методов исследования.

- .изучением и обобщением многих работ отенественнь]х и зарубе>т<ньтх

экономистов в сфере сельскохозяйственной кооперации' институционального

развития экономических систем и кредитнои кооперации' их критическим ос-

мь1слением в части обоснования роли кредитной кооперации в современнь1х

экономичеоких условиях как альтернативной формь1 оказания финансовьтх ус_

луг сельскохозяиственнь1м товаропроизводителям и жителям села;

- анапизом и обоснованием необходимости мер государотвенной под_

держки и регулирования деятельности кредитнь1х кооперативов с цельто повь]-

сить их финансовуто устойчивооть и конкурентоспособность на рь1нке финан-

совь1х услуг в сельской местности;

- репрезентативность}о информационно-экономической базьт, представ-

ленной материалами йинсельхоза России, Федеральной службьт по финансо-

вь]м рь|нкам России, €отоза сельских кредитнь1х кооперативов' а также даннь1-



ми социологического обследования' годовь1х финаноовьтх отчетов и уг1равлен-

чеокого учета сельскохозяйственнь1х кредитнь]х кооперативов, собранньтми

лично соискателем.

Бсе это способствовало повь11пенито научного уровня исследований и

обоснованности вь1водов' предложений и практических рекомендаций, пред-

ставленнь1х в работе.

|{ наиболее значимь1м результатам диссертационной работьт' содержащим

элементьт наунной новизнь], относятся следутощие полоя(ения :

1. !точнено и дополнено экономическое содержание понятия <(институ-

циональное развитие) применительно к кредитной кооперации; разработана
классификация организаций и формальнь]х институтов, обосновань1 ме.1.одоло-

гические аспекть{ и методические

экономического механизма отановления

венной кредитной кооперации.

2. (истематизировань1 факторьт, сдерживатощ ие или стимулирующие

р€ввитие кредитной кооперации в России, определень1 границь1 эффективного

уровня трансакционнь1х издержек в кредитнь]х кооперативах' дана экономиче-

ская оценка влияния деятельности оельскохозяйотвеннь]х кредитнь]х коопера-

тивов на благосостояние своих членов и развитие сельских территорий.

3. Фбоснованьт кл}очевь1е направления развития кредитной кооперации'

дань1 авторские [[редложения по формировани}о инотитутов и рь]ночнь]х меха-

низмов' направленнь1х на снижение рисков и повь]1{]ение устойнивости сель-

скохозяйственнь]х кредитнь1х кооперативов (резервирования' гарантирования'

страхования и компенсации)и формирование привлекательнь1х социа]тьно_

экономических условий для рас1пирения числа хозяйствутощих субъектов и

сельских жителей, вовлеченнь]х в кооперативнуто систему кредитования.

4. [{редложеньт научно-методические подходь1 и разработань1 практиче-

ские предложения по совер11]енствованию организационной структурьт и фи-

нансово-экономического механизма сельокохозяйственной кредитной коопе-

рации с учетом совер1]_1енствования существутощих и введения новь]х институ-

основьт изучения организационно-

и функционирования сельскохозяйст-



тов и механизмов' учить]ватощих рациональное сочетание рь]ночнь1х основ са-

морегулирования и государственнь1х механизмов регулирования' контроля и

надзора деятельности кредитнь1х кооперативов.

5' Фбосновань1 комплекс мер и основнь]е направления инотитуционально-

го развития сельскохозяйственной кредитной кооперации' основаннь1е на при-

менении адаптивного подхода и на|[равленньте на построение логически завер-

тпенной иерархической системь:' |{редложеньт мерь] и объемьт государственной

финансовой поддержки для вкл!очения их в ведомственнуто целеву1о прощам-

му <Ф развитии сельокохозяйственной кооперации на 2014-2016 годь1)).

111. {енность для науки и практики. .{иссертационная работа йаксимо-

ва А.Ф. имеет больтшу}о значимооть для 11ауки и практического применения.

Рассмотренньте в ней теоретические и методологические основь1 институцио-

на"]тьного развития кредитной кооперации; зарубежньтй и исторический отече-

ственньтй опь1т становл ения и функционирования кооперативньтх форм креди-

тования; анал|1з и оценка современного состояния и роли сельскохозяйственной

кредитной кооперации в России; обоснование перечня и параметров нормати-

вов финансовой деятельности и лимитов финансирования; рекомен дации 
'1

предложения, вьтработаннь1е автором, могут бьтть использовань] для вьтработки

долгосронной гооударственной стратегии развит|тя финансового рь1нка и раз-

вития кооперативнь1х отнотшений на селе' обоснования и совер1шенотвования

механизмов государственной поддержки, организации сиотемь1 регулирования,

контроля и надзора деятельности сельскохозяйотвеннь1х кредитнь]х кооперати-

вов.

9чебно-методические разработки автора могут 1пироко использоваться при

подготовке студентов экономических Б}3ов и повь]ш]ении квалификации руко-

водителей и специа.}тистов кредитнь1х кооперативов.

|!. Фценка содер}кания диссертации, её завертпенности в целом' 3а-

мечания по оформленито. Фзнакомление с диосертацией йаксимова А.Ф. по-

зволяет сделать вь1вод о том' что она посвящена важной проблематике' вь]пол-

нена на вь]соком научно-методическом уровне и предотавляет собой закончен-

4



нуто исследовательску1о работу.

(онструктивно диссертация состоит и3 введения, пяти глав' закл1очения'

списка иопользованной литературь1 и приложений. Фна изложена на 335 стра-

ницах компь}отерного текста, содержит 49 таблиц,49 рисунков и список ис-

пользованной литературь1 из 240 наименований. 1(роме того,, име}отся 2 лрило-

)кения на 8 страницах.

Бо ввеёенцц обоснована актуальность и изученность темь1 диссертацион-

ной работьт; ог[ределень] цель и задачи' предмет и объект исследования; пред-

ставлень] элементь1 наунной новизнь1, теоретическая и практическая значи-

мость' полученнь1е результатьт, апробация работьт и публикации.

Б первой тлаве <7еоре,пшческше ш лцепоёолое11ческше основь! цнспшпу-

цшонально2о разв11]пшя 11 ор2ан11за[|цц сельскохозяйстпвенной кре0шпной коопе-

рац1]ц, соискатель рассматривает теоретические положения институционально_

го развития кредитной кооперации; раскрь1вает методологические аопекть1' свя-

заннь1е с совер1пенствованием организационно-экономического механизма

применительно к исследуемой проблеме! в исторической ретроспективе пред-

ставляет становление сельской кредитной кооперации в России на различнь1х

этапах ее развития и обобщает опь1т становл е+1ия и институционального разви-

тия кредитной кооперации на примере €1[1А.

Бо втпорой елаве <<(.овременное состояние сельскохозяйственной кредит-

ной кооперации>>а|1а]1изируется динамика и оостояние сельскохозяйственньтх

кредитнь1х кооперативов в Роосии, а также трансакционнь1е издеря(ки' связан-

нь1е о кредитованием их членов' характеризуется роль и меото кредитной коо_

пераций в жизни сельских жителей в качестве альтернативного иоточника по-

лучения финансовьтх услуг; иоследу}отся вопрооь: финансово-экономического

состояния анализируемь]х кредитньтх кооперативов и финансово-

экономический механизм системь1 сельскохозяйственной кредитной коопера-

ции в современной России.

Б препьей елаве <<Анституциональное обеопечение деятельнооти сель-

скохозяйственнь1х кредитнь]х кооперативов)) соискатель основной акцент дела-



ет на концептуальнь1х положениях развития сельскохозяйственной кредитной

кооперации' где кл}очевое место отводит вопросам ра3вития институциональ-

ной средь1, регулирования, конщоля и надзора деятельности скпк' обоснова-

ния перечня и параметров нормативов финансовой деятельности скпк.

1епвертпая елава <<€овер1пенствование организационно_экономичеокого

механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации) посвящена научнь1м

положениям и практическим вопросам' свя3аннь1м с механизмами поддержки и

развития €(|{1{ (резервирования' гарантирования' страхования и компенсации),

трансформации сущеотву}ощего организационно-экономического механизма

сельокохозяйотвенной кредитной кооперации в более совертпенньтй' вопросам

совер1шенствования форм и способов финансирования кредитной кооперации.

Б пятп о й ел а в е <<Анституциональное развитие сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации) представлень{ основнь]е положения' связаннь1е с развити-

ем механизмов рецлирования' контроля и надзора деятельности кредитньтх

кооперативов' мер государственной финансовой поддеря(ки' совер1шенотвова_

нием нормативно-правового обеспечения и финансово-экономического меха-

низма, институциональнь]м развитием сельскохозяйственной кредитной коопе-

рации. .

Б вьтводах и предло)кениях в соответствии с поставленной цельто и обо-

значеннь1ми для ее достижения задачами сформулировань1 основнь1е теорети-

ческие обобщения и разработки' использованнь1е методические положения и

прикладнь]е результать1 исследования институционапьнь]х аспектов формиро-

вания и функционирования сельокохозяйственной кредитной кооперации.

Рассматриваемь1е автором положения воесторонне освещень1 и не одно-

кратно апробированьт. Бьтводьт и предложения дисоертационной работьт ооот-

ветотву}от поставленнь1м задачам и основь1ва1отся на результатах' полученнь1х

автором исоледования.

[иссертация хоро1по оформлена, носит завер1пенньтй характер. 3месте с

тем, в представленнои к рецензии диссертации име}от место отдельнь1е недоо-

татки' спорнь]е моменть1' упущения. Б частности:



1. Автор отмечает' что

зяйственньтх производителей и

необходимо повь1сить доступность сельскохо-

сельских жителей к финансовьтм услугам на

приемлемь]х для них условиях (отр. 4, 13). Фднако, в работе не приводится

обоснование приемлемого уровня процентной ставки' механизмов её снижения,

роли государства в этом процессе' Ёа натп взгляд' это позволило бьт автору раз-

рабатьтвать дополнительньте предлож ет|ия и рекомендации по определени}о

щаниц установления процентнь1х отавок' приемлемь1х для сельскохозяиствен-

нь1х производителей и сельских жителей в современнь1х условиях.

2. Автор рассматривает сельскохозяйотвеннуто кредитн}.ю коопера-

цито' в определенной мере' как обособленнуто систему' Бместе с тем, она функ-

ционирует в тесной взаимосвязи с другими видами сельскохозяйственной коо-

перации' прежде всего - пощебительской. Ёа на1п взгляд' рассмотрение роли и

места кредитной кооперации в общей системе сельскохозяйственной коопера-

ции дополнило бьт практииескуто 3начимость данной работьт.

). Б автореферате диссертации неоднократно отмечается значение

кредитной кооперации для ръзвития мальтх форм хозяйствования.[|ри этом вне

поля зрения остатотся средние и крупнь1е сельскохозяиственнь1е организации'

что по ца1шему мнени}о является по меньтпей мере дискуссионнь]м'

Фтмеченньте недостатки носят частнь1й характер и не снижатот общего

достоинства работьт' Б целом диссертация обладает внутренним единством! со-

держит теоретические положения и новь1е научнь]е результатьт' свидетельству-

ет о личном вкладе автора дисоертационной работьт в науку.

Фсновное содержание диссертации на1пло отражение в опубликованньтх

работах.

€одержание автореферата соответствует основньтм положениям диссер-

тации.

!. Фбщее заклк)чение. !!4сходя из вьт|пеизложенного, считато' что дис-

сертационн€ш1 работа йакоимова Анатолия Федоровина на тему: <||4нститут]ио-

нштьное развитие сельскохозяйственной кредитной кооперации в России> явля-

етоя завер1пеннь]м научнь]м исследованием' содержащим теоретические' науч-



но-методические и практические ре1шения вопросов инстиццион€}льного р€вви_

тия сельскохозяйотвенной кредитной кооперации в России' соответствует тре_

бованиям п. 7 <<|{олох{ени'т о присуждении учень|х степеней) вАк Российской

Федерации, а ее автор заслу)кивает прису)кдения уненой степени доктора эко_

номических наук по специ€}льности 08.00.05 _ 3кономика и управление народ-

нь1м хозяйством (экономика, организация и управление предприятияму1, отрас_

лями, комплексами - Апк и сельское хозяйство).

Ффициальньтй оппонент,
руководитель сектора кооперативнь|х формирований в А111{
гну <Б с ер о с с ийский \л&1 ор ган из ации пр оиз водств а'
труда и управления в сельском хозяйстве /

Российской академии сельск"-"'';;;;;;",*щ${, , ( .." А1
доктор экономических наук' профессор 

, { (^Р\ ? Б.}1.€тарченко
у)

|!одпись официа-ттьного оппонента
А.3.Ё., проф. €тарненко в.м. заверя
9ченьтй секретарь [}[9 вниопту
кандидат экономических наук' доц Ф.14.Бундина

|[очтовьтй адрес: \1162|' РФ, г. йосква, ул. Френбургская, А. 15, каб. 408
€ектор кооперативнь!х формирований в А|||{
1елефон : (А95) 7 00-12-09
Адрес электронной почтьт : угп. з1агс1теп[о @гпа|1.гц
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