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;
Актуальность темь! исследов^н1|я. Бажная проблема ащарного про-

изводства в настоящее время соотоит в недостатке денежнь|х средств у сель_

скохозяйственнь1х товаропроизводителей всех организационно-правовь1х

форм и особенно у м€ш1ь1х форм хозяйствовану1я' крестьянских (фермерски,х)

хозяйств, личнь1х подсобньтх хозяйств населения. Фграниченнооть доступа к

кредитнь|м ресурсам и финансовь!м услугам, дефицит средств государствен_

нои поддержки негативно ск€вь1вается на произв0дственно_экономическом

состоянии сельскохозяйственнь1х товаропроизводителей, развит|1у1 сельских

территорий.

Б этой евязи необходимо вьтработать экономическук) стратеги}о р€вви_

тия финансового рь1нка' предусматрива}ощу1о н€|лич|4е Различнь1х инстру_

ментов и механизмов' обеспечива}ощих досцп м€}ль1х форм хозяйствования

и жителей села к финансовь1м ресурсам. 3то особенно важно в связи с вступ_
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лением России в Б]Ф. 1аким инструментом и механизмом мо)1{ет вь1ступать

сельскохозяйственная кредитная кооперация' её многоуровневая система.

Фпьтт организации кооперативньтх форм кредитовану|я в странах с развитой
экономикой, а такх{е богатьтй опь1т дореволюционной России показь1вает, что

её функционирование способствует улуч|шени}о условий предоставления

займов своим членам для р€ввития их хозяйственной деятельности и повь|-

|пения благосостояния.

Ёеобходимо отметить, что сельскохозяйственная кредитная коопера-

ция в России находится на этапе своего нача]1ьного развития. Б этой 9вязи

отсутствие целостной стратегии (концепции) её совер1шенствования, соответ_

ству}ощей институцион€|"льной средь1, регулирования' контроля и надзора и

других институтов и механизмов' способству1ощих успе1пному и устойниво-
му развити}о сельскохозяйственнь1х кредитнь1х потребительских кооперати-

вов (€1{[11{) являтотся сдер)кива}ощими факторами в организации коопера-

тивной системь1 кредитования не только как дополнительного источника фи_

нансирования аграрного производства и населену\я, но и как конкурентоспо-

собной системь1 в обеспечении финансовь1ми услугами в сельской местности.

€ледует отметить, что в экономической литературе за последние годь1

вопросам разву|тия кредитнь1х кооперативов стало уделяться больцлое внима-

нтте. Фднако' комг{лекснь1х исследований, каса}ощихся формироваътияинсти-
туциональнои средь1 для развития кредитнои кооперации; оценки нормати-

вов финансовой деятельности у1 траъ|сакционнь1х издер)кек; сочетания и вза-

имодействия саморегулирования и государственного рецлировани\ кон_

троля и надзора за деятельность}о кооперативов' совер1шенствования органи-

зационного и финансово-экономического механизмов функциоъ|ирования
сельскохозяйственной кредитной коопер ациу\ практически не проводилось. Б
связи с этим актуальность избранной темь1 исследования не вь1зь1вает сомне-

ния. !анное исследование имеет больтпое народнохозяйственное значение и

заслу)кивает присты1ьного внимания.

{ельго диссертационного исследования является разву1тие теорети-

ческих, методологических, методических положений и разработка практиче-

ских предложений по формировани}о институциональной средьт, организа-

ционной структурьт и финансово-экономического механизма сельскохозяй-



ственной кредитной кооперации, направленнь1х на её устойнивое функцио-
нирование.

€тепень обоснованности науч}|ь!х полоя(ений, вьпводов и рекомен-
даций, сформированнь1х в диссертац|4и, подтверж дается использованием в

качестве теоретической и методологической основь1 исследования зарубея<-

нь1х и отечественнь1х уиёньтх по вопросам институцион€!льной экономиче-

ской теории, сельскохозяйственной производствен ной и потребительской ко-

операции, Б 1. ч. кредитной, организационно-экономического механизма хо-

зяйств о в ания, ф ин ан сир ования и кредит ования; з аконов, по станов лений [1р а-

вительства РФ, концепций, программ и других нормативнь1х документов, а

так)ке анализом и обобщением значительного объёма фактинеского материа-

ла' полученного лично автором; применением самь1х разнь1х методов науч-

ного познания, 1широкой алробацией и внедрением результатов исследования

в производство.

€ледует отметить, что достоинством диссертации яв!|яется вь1сокая

степень обоснованности как теоретических разработок с использованием си-

стемного подхода в раскрь1т'1и взаимосвязи и взаимозависимости кооперати-

вов разнь}х уровней; диалектического подхода' предусматривак)щего рас-
смотрение объектав его развитии. измененииот одной стадиикдругой; ком-

п-тъексного подхода к изучени}о развития формальнь1х институтов кредитной

кооперации:_ от уставов и внутренних регулиру1ощих документов' внутриси-

стемнь1х институтов (стандартов деятельности' кодекса профессиональной

этики и др.) до региональнь1х нормативно-правовь1х актов, законов Россий-

ской Федерации' так и всестороннее исследоваътие многоуровневой системь1

кредитной кооперации, вкл1оча}ощей в себя первичнь1е (низовьте) кредитнь1е

кооперативь1, их региональнь1е и национальнь1е объединения.

Р1спользование больтшого массива даннь1х по кредитнь1м кооперативам

из 50 регионов Российской Федерации и 7 федеральнь{х округов в совокуп-

ности обработкой статистических даннь1х делает их не только обоснованнь1-

ми и достовернь1ми, но и в значительной степени даёт возмох(ность опреде-

лить перспективь1 развития как первичнь1х кредитнь1х кооперативов, так и Ё

целом системь1 сельскохозяйственной кредитной кооперации.

Ёаунная новизна исследова*1у\я. {иссертационная ра6ота посвящена



дальнеи1шему развит|4|о теоретических, методологических' методических по_

лох{ений и разработке практических предложений по формировани1о инст|4-

туцион€}льной средь1, организационной структурь1 и финансово-
экономического механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации. Ёё

достоинством является не только комплексньтй анализ этой сло>кной и мно-

гогранной проблемь1, но и содер)кащиеся в ней теоретические разработки во-

просов институциональной экономической теории, методологические поло-

х{ения и методики, отлича1ощиеся своей оригинальность}о.

1{ак нам представляется' научная новизна диссертационного исследо-

вания закл}очается в следу}ощем:

- автором на основе обобщения литературнь1х источников и собствен-

нь1х исследований раскрь!ть1 теоретические и методологические положения'

основнь1е понятия новой институциональной экономической теории приме-

нительно к кредитной кооперативной системе (институть1, трансакционнь1е

и3деря{ки, права собственности, контрактьт). !ана классификация организа-

ций и формальнь1х институтов сельскохозяйственной кредитной коопер ации;

- соискателем обосновань1 основнь1е методологические и методические

подходь1 по формировани!о институцион€ш1ьной средьт и развити}о институ-

тов, направленнь1е на совер1пенствование системь1 сельскохозяйственной

кредитной кооперации. 3то позволит снизить трансакционнь1е издержки, [Ф-

вь|сить устойнивость и э ф ф ективность функцио нироваъту|я данной системь1 ;

обосновань1 показатели и дана оценка финансово-экономического со-

стояния сельскохозяйственнь1х кредитнь1х потребительских кооперативов,

Бьтявлено их влияние на хозяйственну}о деятельность своих членов ' ра3витие

сельской территории и др. Бьтявленьт факторьт' сдерх{ива}ощие ра3витие

сельскохозяиственнои кредитнои коопер ации;

- разработан и обоснован организационно-экономический механизм

формирования и функционирования €1(|[(' вкл}оча}ощий в себя организаци_

онньтй механизм' экономический механизм и финансовьтй механизм. Фтме-

чено' что на него оказь1вает воздействие вне1пняя среда, которая вкл}очает в

оебя институционш1ьное обеспечение, права собственности и социальнь1е от-

но1шения. 3десь весьма вах{но то, что автор обращает внимание на социаль-

нь1е аспекть1 деятельности скпк - повь11пение уровня благосостояния чле-
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нов и ассоциированнь1х членов кооператива, р'ввитие сельской местности;

- раскрь1та сущность трансакционнь1х издержек применительно к сель_

скохозяйственнь1м кредитнь1м кооперативам' вь1явлен эффективньтй их уро_

вень в стоимости финансовь1х услуг; предложень1 мерь1 по качественному

совер1пенствовани}о структурь1 трансакционнь1х издеря{ек в скпк. Фпреде_

лень1 и предло)кень1 к практическому использовани}о 1шесть финансовьтх
нормативов деятельности скпк, дифференцированнь1х в зависимости от

срока функционирования кооператива' которь1е г!озволят адекватно оценить

риски, определить потенциал риска' вероятность получения запланирован_

нь1х доходов и достижения финансовой устойнивости кредитнь1х кооперати_

вов;

- разра6отань1 и предложень1 две группь1 механизмов и организаций

(внутрисистемнь1е и инфраструктурнь1е (внетпние)), обеспечива}ощие устой_
чивость системе сельскохозяйственной кредитной кооперации. 1{ числу" внут-

рисистемнь1х относятся механизмьт, обеспечива}ощие устойчивость органи-

зационно-экономического механизма сельскохозяйственной кредитной ко-

операции, в частности' механизмь1 резервирования' гарантирования' страхо_

вания и компенсации' внедрение которь1х осуществляется через соответ-

ству}ощие институтьт (организации). 1{ внетшним организациям и механизмам

омбуАсмен, бторо кредитнь1х историй, рейтинговь1е агентства' коллекторнь1е

агентства; инновационнь1е механизмь1 _ пластиковь|е карть1, дистанционнь1е

г{ереводьт, мобильнь1е плат ежи;

- обосновань1 рекомендации по трансформации организационной

структурь1 сельскохозяйственной кредитной кооперации (введение в неё не-

зависимой от самих €(|{1{ системь1 контроля и надзоразаих деятельностьто)

и финансово_экономического механизма её функционирования. [{риэтом все

основнь1е организации кредитной кооперации формиру}от механизмьт (соот_

ветству}ощие фондьт), которь1е в совокупности создадут надёх<ну}о основу,

обеспечива}ощу}о финансовуто устойчивость системь1. Б свото очередь, каж-

дая организация, при которой формируется соответствутощий фо"д, доля{на

принять инвестиционну}о деклараци}о, определя}ощу}о правила размещения
средств этого фонда. |[ри этом накопленнь1е с помощь}о этих механизмов де-



нех{нь1е средства дошкнь1 размещаться вне системь1 сельскохозяйственной

кредитной кооперации и контролироваться регулятором (Банком России).

3то обеспечит их сохранность и целевое использование в случае возникнове-

ния финансовь1х проблем внутри системь1.

Фдновременно разработань1 меро приятия по рационс!"льному сочетанито

саморегулирования, государственного регулирования' контроля и надзора за

деятельность}о кредитнь1х кооперативов и их объе динений;

- обосновань1 принципьт адалтивного подхода к совер1шенствовани1о

системь1 сельскохозяйственной кредитной кооперации в соответствии с из-

менятощейся институцион€}льной средой и разработань| предлох{ения в обла_

сти 2|нституционального её развития на краткосроиньтй, среднесрочньтй и

долгосрочньтй периодь|' вкл}очающие в себя следу}ощие основнь1е направле-

ния (блоки): унификация законодательства, единое государственное регули-

рование, организация саморегулиро вания' непрерь1вное финансирование, ме-

ханизмь1 ст абилизации' стандарт изация деятельно сти, ф ормир ование о бщн о -

сти €1{|{1{;

- определень1 предпось1лки и последовательность формирования цен-

тральной финансовой структурьт (банка для кооперативного кредита) в су|-

стеме сельскохозяйственной кредитной кооперации, основаннь1е на отече-

стРенном и ме)кдународном опь1те.

11рактическое значение результатов исследования. Результать1 ис-

следования представля}от собой научну}о основу для дальнейтшего совер1шен-

ствования сельскохозяйственной кредитной кооперации в России: институ-

циональное р€|звитие, формирование эффективной институциональной сре-

дь|, трансформацито финансово-экономическог0 механизма' введение переч-

ня и цифровьтх значений финансовь1х нормативов, внедрение системь1 регу-
лирования, контроля и надзора за деятельность1о кредитнь|х кооперативов}

создание центральной финансовой структурь1 в виде банка для кооператив-

ного кредита.

Результатьт проведённого исследования бьтли апробировань1 в Ряде

кредитнь1х кооперативов и регион€ш{ьнь1х систем кредитной кооперации,

на1шли отра)кение в разработанньтх автором и|1у| при его руководстве пакетах

регламентиру}ощих документов для кооперативов первого и второго уров-
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неи, методических материалах по созданито саморегулируемой органи3ации

реви3ионнь1х со}озов' рекомендациях по введени}о финансовь1х нормативов и

правил (стандартов) деятельности €([|(; в утебном пособии' практикуме и

рабоней программе спецкурса <<€ельскохо3яйственная кредитная потреби-

тель ская кооперац ?|я>> д[|я сельскохозяйственньтх Б }3 ов.

Ёаунно-методические разработки автора на1пли практическое приме-

нение в ходе реализации ме}кдународнь1х проектов <<Фбеспечение занятости и

повь11шение доходов сельского населения в России>, <<|{рощамма развития
сельской кредитной кооперации в России>>, <<Развитие кредитной кооперации

и агро6изнеса на €еверном 1{авк€ве)).

Фсновньте теоретические' методологические и методические положе-

ния да:;1ного исследования могут бьтть использовань1 при разработке про-

грамм развития сельскои кредитнои кооперации, научнь!ми организациями'

другими авторами в процессе д€ш{ьнейтлей работьт по данной проблеме.

Результать1 исследовану\я на1шли отра)!(ение в 49 печатнь1х работах, в

том числе в7 унебно-методических пособиях и рекомендациях, 7 уяе6никах
и унебньтх пособиях' в трёх монографиях.

0ценка содер)кания диссерта\!А1э её заверпшённости' 3амечания.

!иссертационная работа состоит из введения, т|яти глав, вь1водов и предло.

>ке5ий, списка исг!ользованной литературь1, прилоэкений. Фна является за-

вертпённь1м дсследованием, содержит научнь1е положения как теоретическо-

го, методологического, методического, так и прикладного характера.

Бо введении автор, обосновьтвая актуальность темь1 диосертациу|)

сформулировал цель и задачи исследования) определил методологическу}о

основу' научну}о новизну и практическу}о значимость полученнь!х результа-

тов.

Б первой главе <1еоретические и методологические основь1 институ_

цион€|льного развития и организации сельскохозяйственной кредитной ко_

операции) раскрь1ва}отся теоретические основь1 институционального р€шви-

тия кредитной кооперации, сущность и составнь1е части институциональной

экономической теории (институть1, трансакционнь!е издер)кки, права соб-

ственности, контрактьт), даётся классификация организаций и формальньтх

институтов сельскохозяйственной кредитной кооперации' отмечается роль
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инфраструктурь! сельскохо3яйственной кредитной кооперации, раскрь1вается
сущность институцион€ш1ьного р€ввития. Больтпое внимание в данной главе

уделяется методологическим аспектам и методическим положениям разв ?|тия

организационно-экономического механизма сельскохозяйственной кредит-

ной кооперации (системному подходу' диалектическому р,швити}о, ком-
плексному подходу, адативному подходу и др.), приводится структура орга-

низационно-экономического механизма €1{|{1{.

Больтпое внимание в работе уделяется исследовани}о состояния и ста-

новления сельской кредитной кооперации в России в исторической ретро-
спективе с цель}о вь1явления тех положительнь1х её сторон' которь1е мо)кно

использовать в настоящее время и в перспективе. 3аслуэкивает вниману\я и

р ас сматрив аемьтй автор ом опь1т ин ституциональн о го р аз вит ия и орг анизацу\и

коог|еративной системь1 фермерского кредита в с1шА, многие элементь1 ко-

торой, по мнени}о автора, могут успе1шно применяться в России у)ке в насто_

ящее время.

Бо второй главе <€овременное состояние сельскохозяйственной кре-

дитной кооперации) даётся глубокий анализ и оценка финансово-
экономического состояния сельскохозяйственнь1х кредитнь1х кооперативов.

|{ри этом автор использует собранньтй им матери€!"л социологического опро_

са1 проведённого в 2004-2005 гг. и в 2010 г. по многим регионам странь]' а

такх{е даннь1е 1у[инистерства сельского хозяйства, €отоза сельских кредитнь1х

кооперативов. 3начительное внимание в данной главе уделяется а||ализу ор-

ганизационной структур ьт и финансово-экономическому механизму сельско-

хозяйственной кредитной кооперации. Фтмечается' что сло)кив1паяся трёх-

уровневая структура системь1 сельскохозяйственной кредитной кооперации в

перспективе долх{на бьтть дополнена центр€|льной (апексной) финансовой ор-

ганизацией, которая в перспективе мо)кет бьтть преобразована в кооперат|тв-

ньтй банк.

Анализу в названной главе подверга}отся и щансакционнь1е издер)кки.

|{ри этом вь1является эффективньтй их уровень от стоимости оказь1ваемь1х

финансовь1х услуг (от 25 до 50%о), предлага}отся конкретнь1е мерь1 по каче-

ственному совер1шенствовани}о этих издер)кек. Бместе с тем, материа-т1' 13-

ло)кеннь1й в данной главе, раскрь1вает роль и значение сельскохозяйственной



кредитной кооперации для сельского населения (слркит источником привле-

чения финансовь1х ресурсов' предоставляет возмох{ность размещения сво-

бодньтх средств и их накопления, с||особствует создани!о новь1х рабои^;х
мест и др.).

Б третьей главе <<|1нотицциональное обеспечение деятельности сель-

скохозяйственнь1х кредитнь1х кооперативов) даётся оценка принять|м ранее
концепциям р€ввития оельскохозяйственной кредитной кооперации (в том

числе с использованием 5\[Ф1-анализа), вь1явлень1 поло}кительнь!е сторонь1

и недостатки' указь1вается на необходимость разработки новой концепции'

которая, по мнени}о автора' должна бьтть нацелена на максимальное обеспе-

чение доступа сельского населения к финансовь1м услугам' учить1вать соци-

ально-экономические условия.
Автор справедливо в данной главе много внимания уделяет институци-

ональному обеспечени}о сельскохозяйственной кредитной кооперации. Фт-

мечает, что институциональная среда играет позитивну}о роль как для созда-

ну|я и роста числа кредитнь1х кооперативов, так и для формирования их си-

стемь1. Бместе с тем поднёркивает' что ряд норм и поло)кений действу}ощего

законодательства (институтов) ещё серьёзно затрудня}от д€}льнейтшее систем-

ное развиту|е кредитной кооперацу|и. 3то касается наличия противореиий в

нормах грах(данского и напогового законодательства' внутренних и вне1пних

противоренцй Фз (о сельскохозяйственной кооперации>, отсутствие специ-

ализированной нормативной базьт по веденито бухгалтерского утёта и отчёт_

ности' учить1ватощей особенности кредитнь1х кооперативов, и АР.

Б работе вь1делень1 этапь1 институцион€}льного р€}звития кредитной ко-

операции и дана их характеристика. 3аслу;кивает внимания представленньтй

в главе анализ мнения руководителей кредитнь1х кооперативов по целому ря-

ду вопросов, каса}ощихся необходимости и основнь1х нашравлений измене_

ний существу}ощего законодательства' создании системь1 регулирования,
контроля и над3ораза деятельность}о скпк и АР. Ёа основе ана]|и3а суще-

ству}ощих финансовь1х нормативов, регулиру}ощих деятельность кредитнь1х

кооперативов, автором рекомендуется использовать 1шесть обязательнь1х

нормативов' которь1е могут бьтть закреплень1 посредством внесения соответ-

ству}ощих изменений в Фз (о сельскохозяйственной кооперации).



{етвёртая глава <€овертшенствование организационно-

экономического механизма сельскохозяйственной кредитной кооперации))

посвящена перспективнь1м направлениям развития сельскохозяйственной

кредитной кооперации. Бо-первьтх' это касается конкретнь1х мер по повь]1ше_

ни}о устойчивости самой системь! кредитной кооперации, сущность котор|1х

закл}очается в использовании новь1х механизмов поддерх{ки. }( таким меха-

низмам' по мнени}о автора' относятся внутрисистемнь1е: ре3ервирова\1у|я,га-

рантирован||я' страхования' компенсации и инфраструктурньте (внеш:ние) ор-

ганизации: финансовьтй омбулсмен, бторо кредитнь1х историй, рейтинговь1е
агентства, коллекторнь1е агентства; инновационнь!е механизмь|: пластиковь1е

карть]' дистанционнь1е переводь1' мобильнь1е г|лате)ки.

Бо-вторьтх' опь1т сотрудничества с ФАФ <<Россельхозбаню> и другими
банками показал' что сельскохозяйственная кредитная кооперация должна
иметь сво1о центрш1ьнуто (апекснуто) финансову1о организацик)' которая бу-

дет являться свя3у}ощим звеном мех{ду рь1нком капитшта и кредитнь1ми к)-

оперативами. }1а современном этапе это может бьтть специализированньтй

банк (банк для кооперативного кредита). Автором ра3работана схема органи-

заци|| финансирования скпк с участием такого банка. |{ри этом отмечается'

что банк для кредитного кооператива не будет иметь разветвлённуто фили-
ал}ну}о сеть' её функцито будут вь1полнять регионш1ьнь1е системь1 сельскохо-

зяиственнь1ц кредитнь[х кооперативов.

в пятой главе <<|:Аституцион€ш1ьное развитие сельскохозяйственной

кредитной кооперации>> отмечается, что во временном аспекте для развития
сельскохозяйственной кредитной кооперации дол)кнь1 меняться как ф'р-
мальнь1е, так и неформ€ш1ьнь1е институть!' но бьтстрота их изменения завио^1т

от многих факторов. Автором предлагается эти изменения осуществить в три

периода: краткосроиньлй, среднесрочньтй и долгосронньтй. 3ти изменения

дол)кнь1 осуществляться, по мнени}о автора' в следу1ощих направлениях:

унификация законодательства, введение регулирования и саморегулирова-

н?|я) организация финансирования, стабилизация системь1' стандартизация

деятельности и сохранение общности €(|{1{. |{о кат<дому из этих направле-

ний автором предлага}отся конкретнь|е мероприятия, правомерность которь1х

не вь1зь1вает сомнения. Фдновременно предлага}отся меролриятия по совер-
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1шенствовани}о регулирования' контроля и надзора деятельности скпк и их
объединений, сущность которь1х закл}очается в том' что в качестве государ-
ственного регулятора вь1ступает Банк России, Фдновременно предусма трива-
ется создание саморегулируемой организаци|| и ведение реестра €1{|{1{, ор-

ганизация дифференцированного контроля и надзорав зависимости от уров_
ня иерархии и числа членов' формирование страхового и компенсационного

фондов, осуществление взаимосвязи функции государственного регулирова-
ния и саморегулирования в системе скпк.

9чёт законодательнь1х нововведений и определяемь1х мер по совер-

1шенствовани}о нормативно-правового обеспечения деятельности скг1к и их

объединений создаёт возмо)1{ность для дальнейплего развития сельскох озяй-

ственной кооперац ии в 6 о лее современной институциональной среде.

Б заклгочительной части дисоертации содер)катся вь|водь1 и предло-

жения, сформулированнь1е по результатам проведённого исследования, до-

стовернооть и оооснованность которь1х не вь1зь1вает сомнения.

Фтмечая в целом вьтсокий теоретический, методологический' методи-

ческий и прикладной уровень проведённого йаксимовьтм А.Ф. научного у9-

следовани\ его самостоятельньтй, оригин€!"льньтй характер' вь1соку}о досто-.

верность и обоснованность ведущая организация считает необходимь1м сде-

лать некоторь1е замечания ло диссертационной работе.
1. Рассщащивая систему сельскохозяйственной кредитной кооперации,

автору' на на1п взгляд, следов€!ло бьт одновременно в одном из паращафов

рассмотреть взаимосвязь кредитнь1х кооперативов с производственнь1ми и

потребительскими кооперат ?|вами как единой системь1 сельскохозяйственной

кооперации.

2. Аа на1п взгляд, бьтло бьт целесообразньтм роль и значение сельскохо-

зяйственной кредитной кооперации в деятельности их членов (раздел 2.5)

рассмотреть рань1пе' вслед за анализом финансово-экономического положе-

ния кредитнь1х кооперативов, а затем у)ке рассматривать организационну1о

структур у и финансово-экономический механизм' трансакционнь1е издержки'

Б начале главь1 111 следовы1о раскрь1ть сначала сущность институцио_

н€ш1ьного обеспечения, а 3атем у)ке излагать материал) представленньтй в раз_

делах 3.| и3.2"
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3. }1а стр.275 автором предлагается формула для определения р1шмера
возобновляемой кредитной линии (лимита кредитования). Бьтло бьт экела_

тельнь|м на примере конкретного кредитн0го кооперату|ва или региональной
системь1 кредитной кооперации вь1полнить соответству}ощие раснётьт и

определить объемьт необходимого финанс ир ования кр едитнь|х кооперативов.

Бьтсказанньте замечани'1 не снижа}от теоретическу}о' методологиче-

ску}о' методическук) и практическу1о значимость проведённого соискателем

научного исследов аътия.

Автореферат и публикации соискателя отража}от основное содержание

диссертационной работьт.

€оответствие диссертационной работьп требованиям |1оло}!{ения о

порядке прису}кдения унёньпх степеней. Фценивая в целом положительно

диссертационну}о работу Р1аксимова Анатолия Фёдоровича на тему: <<14нсти-

туцион€}льное р€ввитие сельскохозяйственной кредитной кооперацути в Рос_

сии>>, мох(но сделать вь|вод о том, что она вь1полнена на акту€}льнук) тему и

на достаточно вь!соком научно-методологичеоком и методическом уровне.
|{о актуальности темь|, новизне исследования' комплексному ре1шенито про-

блемьт, на)д1но-практической значимости полученнь1х результатов, содер}ка_

ни}о' глубине проведённого исследования, объективности и обоснованности

нщчнь1х положений, вьтводов и предложений диссертационная ра6ота сос г_

ветствует требованиям п.9 <<|[оложения о присуждении унёньтх степеней>>

вАк при 1!1инистерстве образования и науки Российской Федерац\4и |1 явля-

ется завертшённьтм нау{но_квалификационнь1м исследованием, а её автор,

1!1аксимов Анатолий Фёдорович' заслуживает присух{дения уиёной степени

доктора экономических наук по специальности 08.00.05 3кономика и

управление народнь1м хозяйством (1.2. 3кономика, органи3ация и управле-
ние предлру\яту\ями' ощаслями) комплексами_ Ат1к и сельское хозяйство).
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