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Актуальность темь| исследов^Р1ия. Фдгтой из проблем развит'1я малого

аграрного бизнеса и се]1ьских терри'торий остается доступност'ь финансовь1х

ресурсов. Банковская система не обеспечивает дол)кньтм образом кредитова-

ние на небольгпие суммь| и в короткие сроки. 3начительньтй рост числа
,

кс!ммернеских микрофинансовь1х организаций в пос.]1едние годь] также сви-

детельствует о востребованности шредоставляемь]х ими услуг. Фтсутствие

регуляторов и дол)кного государственного контроля приводит к низкому

качеству работьт этих коммерческих микрофинансовь1х организаций. в

сво}о очередь' институциона]1ьное развитие се.]1ьскохозяйственной кредит-

ной потребительской кооперации как некоммерческой организации в своей

многоплановости ре1пает ряд взаимосвязанньтх проблем. €ельскохозяйствен_

ная кредитная кооперация обеспечивает эффективное финансирование мало-

го аграрного бизнеса и сельского населения, ре|лает вопрось1 размещения их

денежнь1х вкладов. Б условиях глобализации и вступления России в Б1Ф

институт сельскохозяйственной кредитной кооперации такх(е является эф-

фективнь1м инструментом государственной поддер}кки аграрного производ-



ства. Бместе с тем, сельскохозяйственная кредитная кооперация России не

получила долт(ного развития. Фгпибки, допущеннь]е в процессе реформиро-

ва|1ия и реал'1за1{ии государственнь1х программ' не г1озволили всем вновь ор-

га1]изуемь|м кредитнь1м кооперативам начать успе1пнуго работу. Бе более 70

оА зарегистрированнь1х сельскохозяйственньтх кредитнь1х потребительских

кооперативов осуществляет сво}о деяте.'тьнос'гь. Бессистемньтй подход к соз-

дани}о кооперативов в регионах приве'{о к неравномерному размещени}о по

федеральнь1м округам. Фсновная доля скпк размещена в |{риволх<ском _ 27

0%, 1Фжном _ 1]оА и 1-{ентральном округе * 14оА.

Ёеобходимость дальнейтлего инсти1]уциональг{от'о развития сельскохо-

зяйственной потребите-гтьской кредитной кооперации, а так)ке наличие мно_

жества нере[пенньтх шроблем в данной сфере определяют актуальность темь1

диссертационного ис следов а|1ия.

Автору удалось достаточно четко сформулировать цель и задачи дис-

сертационного исследов анъ1я.

|]ель и задачи диссертацион}[ого исследова1\ия. 1]ельго

ис-следования является развитие теоретических, методологических'

методических положений и разработка практических предло}кений по

формировани}о институциональной средь]' организаг{ионной структурь1 и

финансово-экономического механизма сельскохозяйственной кредитной

коошерации' направ.]1еннь]х на её устойнивое функционирование.

Аля дости)кения поставленной цели в работе сформулировань1

следу}ощие научнь|е задачи :

- изучить и раскрь1ть теоретические и методологические поло)ке|1ия новои

институциональной экономической теории применительно к кооперативнь1м

системам, дать классификаци}о организаций и формальнь}х институтов сель-

скохозяйственной кредитной коопер ации;



- обосновать методологические аспекть1 и методические подходь1 к формиро-

вани!о институ1{иональнои средь1 и организацио}тно-экономического меха-

низма сельскохозяйственной кредитной коопер ации;

- изучить современное состояние сельскохозяйственной кредитной коопера-

ции' вь1явить факторьт, сдержива}ощие её развитие. Фбосновать показатели

оценки деятельности скпк и провести анал!4з их финансово-экономического

состояния. Раскрь1ть состав и структуру трансакционнь1х издержек в €(|1(;

- вь1явить роль и значение сельскохозяйственной кредитной кооперации в

развитии маль1х ф'р* хозяйствования и в жизни сельских жителей;

- изучить опь1т организации кооперативной системь1 кредитова\1ия сельской

местности в России и за рубе>ком, раскрь1ть экономические механизмь1 их

функционирования' оценить возмо)кность их применения в современнь1х ус-

ловиях в России;

- и3учить институть1 и этапьт формирования ит]ститу1{иональной средьт сель-

скохозяйственной кредитной кооперации, дать обоснование институтам'

обеспечива}ощи\4 формирование институциональной средь1' адекватной её

современном-у состояни}о ;

- обосновать перечень и параметрь] нормативов финансовой деятельности

€([{(;

- изучить мерь1 государственной поддержки €(|{( и разработать рекоменда-

ции по рас!пирени:*о и шовьт|шениго их эффективности;

- обосновать и разработать экономические механизмь{' позволя}ощие снизить

существу!ощие риски и повь{сить финансову}о устойнивость €([]( и их при-

влекательность для инвесторов (кредиторов);

- предложить модель органи3ации

регулирования, контроля и надзора

ний;

саморегулирования и государственного

за деятельность[о скпк и их объедине-
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- разработать практические предложения по совер|шенствованиго (трансф'р-

машии) финансово-экономического механизма сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации;

- обосновать }{еобходимость и вь|явить предпось1лки создания центральной

финансовой орган изации сельскохозяйственной кредитной кооперации ;

- определить направления и комплекс мер институционального развития

сельскохозяйственной кредитной кооперации в кратко-' средне- и долгосроч-

ном периодах.

[{ауяная новизна исследования закл!очается в том' что в работе

- раскрь1ть1 теоретические и методологические поло}кеъ1ия' основнь[е понятия

новой институциональной экономической теории применительно к коопера-

тивнь1м системам. {оказано, что они явля}отся основой для исследования'

научного обоснования и вьтработки 11редло>кений по формировани1о эффек-

тивной системь1 сельскохозяйственной кредитной кооперации' Разработана

классифи кация организаций и формальнь1х институтов' позволя}ощая рас[пи-

рить содерх(ание и повь1сить результативность исследования системь1 сель-

скохозяйственной кредитной коопер ации;

_ с|босновань1 методологические аспекть1 и методические подходь1 к форми-

ровани}о институциональной средьт и и|1ститутов развития сельскохозяйст-

венной кредитной кооперации (системньтй подход, соблгодение кооператив-

нь1х принципов' адаптивньтй подход, многоуровневос'гь и комплексность

системь1' центра"т1изация и делегирование функций д т'А.), направленнь1е на

совер|пенствование её организационной структурь1 и финансово-

экономического механизм а. ?|х применение позвол ит снизить трансакционь1е

издержки на макроуровне (издер>кки перехода от одного институционального

состояния к другому) и микроуровне (издер>кки на единицу оказь]ваемь1х

финансовь1х услуг)' повьтсить устойчивость и эффективность функциониро-

ва|1ия системь1. Раскрьтть1 и дань1 авторские трактовки понятий <<институ-

циональное развитие))' (трансакционнь1е издер)кки))' ((организационньтй ме-



ханизм)), ((экономический механизм> и (финансовь1й механизм) примени-

тельно к сельскохозяйственной кредитной кооперации;

- вь1явленьт факторь1' сдержива}ощие развитие сельскохозяйственной кредит-

ной кооперации: неэффективность существу}ощих институтов; несовер|пен-

ство системь1 регулирования' контроля и надзора деятельности с1{пк и их

объединений; отсутствие системь1 саморегулирования; низкий уровень госу-

дарственной поддержки; неразвитость механизмов обеспечения финансовой

устойнивости; недостаточньтй уровень капитализации; отсутствие апексной

(шентральной) финансовой организации системьт и т.д. Фбосновань1 показа-

тели и дана оценка финансово-эко}{омическому состоянито €(|{( на совре-

менном этапе. Бьтявлено влт4яние €([{( на хозяйственнуго деятельность его

членов' развитие сельской местности' раскрь1то современное состояние орга-

ътизаций системь1 сельскохозяйственной кредитной кооперации, определень1

границь] эффективного уровня трансакционнь1х издержек в €(|{(;

- предложень] экономические механизмь1' основаннь1е на отечественном и

международном опь]те' которь1е позволя}от снизить существу}ощие риски и

повь1сить устойнивость сельскохозяйственной кредитной коопер ации: резер-

ви}ования' гарантирования' страхования и компен сации. Разработань1 пред-
_| ,ложения по Формировани}о резервнь]х' гарантиинь{х, страховь1х и ком]1енса-

ционнь1х фондов и вь1полнень1 расчеть1 по определени}о их размеров. !аньт

рекомендации по рас1пирениго мер государственной поддержки и вкл1очения

их в ведомственну}о целевуго программу <Ф развитии сельскохозяйственной

кооперации на2014-2016 годьт> и обоснование объемов б+оджетного финан-

сирования;

- разработань1 практические предложения по трансформации организацион_

ной структурь1 и совертпенотвованиго финансово-экономического механизма

сельскохозяйственной кредитной кооттерациут, основанньте на рациональном

сочетании саморегулироваг1ия' государственного регулирования, контроля и



надзора деятельности скпк и их объединений, интеграции в систему меха-

низмов ст абилизации и повь11ш ения ф инансовой устойчивости ;

- обосновань] комплекс мер и основнь1е направления институционального

развития сельскохозяйстветтной кредитной кооперации в кратко*' средне- и

долгосрочном периодах' основаннь1е на применении адаптивного подхода и

направленнь1е на её качественное улуч1пение и построение логически завер-

1шенной иерархической системь1. }( ним относя1]ся: унификация законода-

тельства; единое государственное регулирование; организация саморегули-

рования; непрерь1вное финансирование; внедрение механизмов стаби'ттизации

и повь1[пения финансовой устойчивости; стандартизация деятельности; кон-

солидация и формирование общности се-[]ьскохозяйственнь1х кредитнь1х коо-

перативов. Фпределень! предпось1лки и последовательнь]е 1паги формирова-

ния центральной финансовой структурь] (банка для кооперативного кредита)

сельскохозяйственной кредитной коопер ации.

|[рактинеская 3начимость исследования закл}очается в том' что резуль-

тать1' полученнь1е в работе, могут бьтть использовании при совер1пенство*

вании отдельнь1х полож ений [ осударственной программь1 развития сельско-
,:-

го хозяйства на период 201з-2020 гг., целевой ведомс1'венной программь1 по

разви|иго сельскохозяйственной кооперации' а так}(е законодательной базьт

сельскохозяйственной кредитной кооперации' предусматриватощей вве-

дение финансовь1х регуляторов деятельности скпк.

Разработаннь{е типовь1е пакеть1 документов для скпк первого и

второго уровней сельскохозяйственньтх кредитнь1х применя}отся в

больш-тинстве кооперативов России. йетодические материаль! по создани}о

саморегулируемои организации (сРо) ревизионнь1х согозов

сельскохозяйственнь1х кооперативов использовались при создании Рсо

кАгроконтроль)). в сво}о очередь' система информационного обеспечения

ушравления €(|{( внедрена в более чем 200 кредитнь1х кооперативах.



€ледует отметить, что унебное пособие, практикум и рабоная

шрограмма спецкурса ((сельскохозяйственная кредитная потребительская

кооперация) для сельскохозяйственньтх Б!3ов используется в учебном

процессе в €тавропольском государственном ащарном университете'

(аранаево-9еркесском государствеЁ{ном техноло{'ическом институ'ге и

других.

Ёаряду с этим' научно-методические разработки автора на1пли практи-

ческое применение в ходе реализации ме)кдународньтх проектов <Фбеспече-

ние занятости и повь11шение доходов сельского населет1ия в России> (1999_

200з гг.), к|{рограмма развития сельской кредитной кооперации в России>>

(2004_2009 гг.), <<Развитие кредитной кооперации и атробизнеса на €еверном

(авказе> (2005_ 2011 гг.). Фтдельньте рекомендации диссертанта по по-

вь11пени!о доступности финансовь1х услуг и совер|пенствовани}о мер госу-

дарственной поддержки на1пли отражение в разделе <!совер1пенствовать ме-

тодику оценки эффективности программ сельского развития)) отчета [Ё!
<Бсероссийский институт аграрнь|х проблем и информа'тики имени А.А. Ёи-

конова))) ]1одготовленного в соответствии с планом ниР РАсхн на 2011-

2ч15 гг. (задание 0].08.03 <Разработать методь1 оценки эффек'гивности 11ро-

грамм сельского развития на федеральном и региональном уровнях>).

Ё{е менее ва)кно то' что исследования автора могут бьтть успе1шно

иопользовань1 не только научно-исследовательскими органи3ациями и

отдельнь1ми авторами' но и орга1]ами государственного управления и

кооперативнь1м сообществом отдельнь]х регионов России и стран снг.

[остоверность и степень обоснован}|ости научнь|х полоэкений,

вь|водов и рекометтдаций' сформу.г|ированнь|х в диссертации.

!остоверность теоретических вь1водов и практических рекомендации,

содер)кащ|4хся в диссертационной работе' подтвер}(дается использованием

автором в качестве эмпирической и методологической основь! трудов отече-

ственнь1х и зарубехснь1х учень1х по теории кооперации и институционально-

го развития экономических систем.



[{ри проведении исс_т1едования 6ьтли использовань1 законодательнь1е

нормативно-правовь]е документь1' а также материаль1 научньтх конференций,

статистические и аналитические материаль1 по исследуемой проблеме.

[1ривленение в качестве информационной базьт материалов органов Фе-

деральной службь] государственной статистики Российской Федерации обес-

печива}от необходимьтй уровень обоснованности и достоверности вь1двину_

ть1х научнь1х поло>кений, вь1водов и рекомендаций, сформулированнь1х в

диссертации.

0ценка содер)кания работь:. !анная диссертационная работа является

завер1пеннь1м научно-квалификационнь1м исследованием.

0бъем и структура диссертации. €труктура диссертаци'1 определена

поставленнь1ми и ре|пенньтми целями и задачами. {иссертационная работа

состоит из введения) пяти глав, закл}очения' списка испо]1ьзованной литера-

турь1 и прилох{ений. Работа изло}кена на 335 страницах основного текста'

содер}кит 49 таблиц, 49 рисунков и 2 приложения. €писок использованной

литературь1 составляет 240 наименований.
" 3аявленная в работе тема соответствует содер)кани}о диссертационного

исследования и последовательна по своей логической структуре.

Бо введении обоснована актуальность темь1 диссертационного иссле-

довани\ сформулировань1 цели и задачи исследова;1ия, определеньт объект и

предмет объект и область исследования' рассматривается теоретическая и

методологическая основа \иссертации, раскрь{вается её научная новизна'

теоретическая и практическая значимость полученнь]х результатов.

Б первой главе работьт автор проводит глубокий анализ теоретических и

методологических основ институ1{ионального развития и организации сель-

скохозяйственной кредитной кооперации' Б настности, раскрь1вает научное

понятие и сущнос'гь институтов' трансакционнь1х и3держек' прав собствен-

ности, контрактов (соглатпений), институциональной средьт и инфраструкту-



рь{ (стр. 16-40)' Б рамках теоретических исследований в части определения

роли институтов, автором поддерживается мнение !.Ёорта: <[лавная ро'1ь'

котору}о институть1 игра!от в обществе' закл}очается в умень1шении неопре-

деленности путем установления устойнивой (хотя и не обязательно эффек-

тивной) структурь1 взаимодействия между л1одьми) и справедливо считает'

что аналогичная роль институтов закл}очается и во взаимоотно1пениях ме)кду

экономическими субъектами вну1]ри их систем, в частг{ости, ме}кду кредит-

нь1ми кооперативами в системе сельскохозяйственной кредитной коопер ации

(с.13). [акже дается авторское определение институционш1ьного развития'

как осознанное и управляемое замещение одних институтов другими с це-

ль}о формирования наиболее благоприятной институциональной средь1,

трансформации органи3ационной структурь1 и финансово-экономического

механизма' направленнь1х на наиболее эффективное развитие системь| сель-

скохозяйственной кредитной коопер ации (стр. 3 9).

3аслух<ива}от внимания рассматриваемь1е диссертантом методологиче-

ские аспекть] исследования и ме1'одические 1]оло)кения институционального

развития сельскохозяйственной кредит;-той кооперации, формирования и

Ф}д.ш''нирования её организационного' экономического и финансового ме-

хани3мов функционирования €(|{( и их системьт (стр.40-60). Б работе

изучается и анализируется опь1т становления и институционального обеспе-

чения кооперативнь1х систем кредитования как в [арской России. [{рове-

денньтй вь{[пе анализ развития кредитной системь1 в доревол}оционной Рос-

сии, в том числе через кооперативнь|е формьт организации кредитования

сельского населения, позволяет автору вь1делить несколько существеннь1х

моментов.

1ак, формьт организации кредитования отличались многообразием: от госу-

дарственнь1х и частнь1х банков до учре}к дений мелкого кредита' особое ме-

сто в них занимали коог]еративнь1е формьт, в частности ссудо-берегательнь]е

и беспаевь1е кредитнь1е товарищества. €истема кредитов аъ|ия в зависимости

от стоящих перед обтдеством задач постоянно менялась - сословнь1е начала,



акционернь1е банки, учре}1{дения мелкого кредита и кредитнь[е товарищест-

ва. [осуларство 11ринима]1о активное участие в развитии кредитной системьт

( стр. 71). |{роведен обстоятельньтй аъ|ализ развития кредитной кооперации

с1шА (стр.70-96), нто дает автору возмо)кность разработать теоретические

и практические предло)кения г{о совер[пенствовани}о системь1 сельс1(охозяй-

ственной кредитной кооперации в России в перспективе.

€леду:ощий раздел раооть1 посвящен современному состояние сель-

скохозяйственной кредит'ной кооперации, проведен а||ализ и дается оцен-

ка финансово-экономического состояния €(|1( (стр. 96-174). Ёедостаточ-

ньтй уровень разви'[ия современнь1х скпк автор связь]вает прежде со сла-

бой их государственной поддержкой (стр. 97.), вь1явлень1 негативнь1е тен-

денции в развитии современной кредитной кооперации (отсутствие в значи-

тельной части зарегистрированнь1х кооперативах деятельности, приостановка

роста и даже снижение активов портфелей займов скпк, сни)кение объе-

мов заемнь1х средств от коммерческих банков и объемов кредитования

маль1х ф'р' хозяйствования) (.'р. 109-1 10). (роме того' автор справедливо

отмечает, что существу}ощая организационная структура сельскохозяйствен-

ной кредитной кооперации обладает также рядом существеннь1х недостат-

ков' отсутству}от мерь| прямой государственной поддер)кки €(|{(' сверть1-

вается институт ассоциированного членства, сокраща}отся объемьт финанси-

рования скпк коммерческими банками, в том числе оАо <<Россельхозбанк>>,

уровня трансакционнь1х издер)кек (с'р.141-142) , раскрь1та роль и значение

скпк в х(изни сельского населения, с одной сторонь1, они служат источни-

ком привлечения финагтсовь!х ресурсов и' с другой сторонь1, предоставля}от

возмо)кность размещения свободнь1х средств и их накопления. €1{|[1{ явля-

!отся альтернативнь1ми институтами оказания финансовь|х услуг на селе, со-

действугот увеличени}о размеров землепользования' создани!о новь1х рабоних

мест' улуч|шениго финансовой ситуации в хозяйствах своих членов (стр.153-

17 4).

10



||роведено глубокое исследование институционального обеспечения

деятельности сельскохозяиственнь1х кредитнь1х кооперативов, в рамках ко-

торого' представлена характеристика концепций, направленнь1х на развитие

кредитной кооперации, дан их $\{{Ф1-ана]|из, свидетельству}ощий о необхо-

димости принятия ттовой концепции (стр.1]4-183). Анализируготся различ-

нь1е институть1: законодательнь1е акть1' концепции' программь]' нормативно-

правовь!е акть1 органов исполнительной власти и другие (с'р.1в3-139). Бьтде-

лень1 этапь1 становления сельскохозяйственной кредитной кооперации с уче-

том развития институциональной средьт, процессов регулирования, контроля

и надзора деятельности €(|{(; проведег1 анализ результатов анкетного опро-

са респондентов (руководителей скпк) относительно целесообразности вве-

дения саморегулирования скпк у'[ представлена схема его организации

(с'р. 189-207). Фсобуго ценность и практическуго значимость представляет

обоснование перечня и числовь1х значений нормативов финансовой дея_

тельности €([{( (стр.226-240).

в четвертой главе диссертации автор дает предло)кения по совер|шенст-

вовани[о организационно-экономического механизма сельскохозяйственной

кррдитной кооперации, их поддерх{ки иразвития - резервирования' гаран-

тирования' страхо вания и компен сации. [ формулировань| основнь{е поло)ке-

ния трансформации существугощего организационно-экономического меха-

низма сельскохозяйственной кредитной кооперации в бо.:тее совер1пенньтй,

исследовань1 мнения руководителей скпк по вопросу создания централь-

ной финансовой организации, предложена формула для определения размера

возобновляемого лимита кредитов ания (стр.241 -27 7).

3начительньтй интерес вь1зь1вает пятая)завер1па}ощая глава диссерта-

ционного исследования, где автором обосновань! и предло)кень| меро-

приятия по совер|шенствовани}о нормативно- правового обеспече |1и\ разви-

ти}о регулирования' контроля и над(зора деятельности скпк, применени}о

адаптивного подхода к построени}о иерархической организационной струк-

турь1 и финансово-экономического механизма сельскохозяйственной кредит-

!!



ной кооперации в соответствии с изменя}ощейся институциональной средой

(с'р. 211-з13). Фбшу}о сумму средств на реализаци}о предложеннь1х в работе

мер государственной поддер)*(ки на 2014-2о16 гг. автор оценивает в 5,3

млрд. рублей. [осуларственное регулирование' контроль и надзор за дея-

тельность!о скпк предлагае1' дополнить системой саморегулирования

скпк, основанной на их прямом членстве, г1а основе стандартов деятель-

ности скпк (стр.302). |{редложен адаптивньтй подход к институционально-

му развити}о сельскохозяйственной кредитной кооперации и сформулирова-

нь1 его принципьт (стр.303-306).

Бьпводь: 14 предло}{(ен||я диссертационного исследоваъ|ия

соответству!от поставленной цели и ре1паемь1м задачам основь1ва!отся на

теоретических обобщениях и разработках, методических поло}кениях и

прикладнь1х результатах исследования институциональнь1х аспектов

формирования и функшионирования сельскохозяйственной кредитной

кооперации.

в соответствии с вь]1шеизло}(еннь1м' мо)кно констатировать' что

больтпой объем конкретного материала, его всесторонний анализ и оценка с

применением различнь1х методов экономического исследования позволили

обеспечить - обоснованность и достоверность полученнь!х результатов'

вь|водов' рекомендаций, приведеннь[х в диссертации.

Автореферат и опубликованнь!е научнь1е работьп диссертанта

отра)ка1от основное содер)к ание работьт.

Фднако, несмотря на значимость разработаннь]х и предложеннь1х

диссерта}1том исс]]едовательских вь1водов и рекомендаций, следовало бьт

указать на ряд замечаний, в иастности:

1. Б процессе исследования недостаточно уделено внимания нефор-

мальнь{м институтам и отраслевой специфике деятельности сельскохозяй-

ственнь1х кредитнь1х кооперативов? определя}ощих их сущность, направле-

ния институциона.|]ьного развития' а так}(е круг ре[паемь1х ими задач.
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2. |{редставляется ва)кнь1м исследование вл'ияъ1ия

зяйственнь1х кредитнь1х потребительских кооперативов

новньтх кооперативнь1х принципов' а также степени применения 6анковских

технологий и преобразование крупнь1х кредитнь{х кооперативов в сущности

в банковские структурь1' что не на1шло дол)кного внимания в работе.

з. Б работе не на1шло дол)кного места в предлагаемь1х автором перспек-

тивнь{х планах развития сельскохозяйственной кредитной кооперации ФАФ

<<Россельхозбанк>> со 100% государственнь1м капиталом и декларируемь1м

как банк развития аграрного производства' не достаточно проанализирован

институт ассоциированного членства банка.

€оответствие работьл требованиям |!оло)кения о порядке прису)[ще-

ния учень:х степеней. Фценивая представленну!о к защите диссер]'ацион-

нуго работу \4аксимова Анатолия Федоровина <?1нституциональное разви-

тие сельскохозяйственной кредитной кооперации в России>>' можно сделать

вьтвод о том' что она вь1полнена на актуальну}о тему и на достаточно вь]со-

ком научно-методологическом уровне. €овокупность сформулированнь1х и

офоснованнь1х в диссертационной работе научнь1х шоло)кений и практиче-
':

ских рекомендаций мо)кно считать теоретико-методологическим обоснова-

нием в ре1пении крупной наунной проблемьт в области институционального

разв[4тия сельскохозяйственной кредитной коопер ации в России.

3акл*очение. [иссертационная работа <}}4нституциональное ра3витие

сельскохозяйственной кредитной кооперации в России>>, по актуальности

избранной темьт исс'1едова\1ия, степени обоснованнос1'и' достоверности и но-

ви3нь1 научнь1х положений' вьтводов и рекомендаций соответствует требова-

ниям п. 7 <[1оло}кения о порядке шрисуж дения учень]х степеней> БА1{ при

\4инистерстве образования и науки Российской Федерации, а ее автор \{ак-

симов Анатолий Федорович, заслу)кивает прису)1(дения ей уиеной отепени

доктора экономических наук по с]1ециальности 08.00.05 - 3кономика и

размеров сельскохо-

на соблгодение ос-
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управление народнь1м хозяйством (1.2. 3кономика' организация и управле-

ние предприятиями' отраслямии комплексами - А11к и сельское хозяйство).

Ффициальньтй оппонент'
заведу}ощий кафедрой прикладной э
ФгБоу впо <|[ензенский госуАарст
технологический университет)
А.3.Ё., профессор и. в. |{алаткин

|!очтовьтй адрес: 4400з9, г. |{енза, проезд Байдукова|ул. [агарина, д. 1ы|\,
корпус ]\9 2. 1(афедра прикладной экономики

1елефон: (841) 2- 49-55-з5

Адрес электронной почтьт: |тра1а|[|п@6[.гш

|[одпись |1алаткинаА.3' у
9ченьтй секретарь ученого
совета |{енз[[}' к.пед.н. Ф.А.|{етрунина

\4


