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Решение диссертаlцонного совета от (22> декабря 20l7 г. Nэ 5

О присуждении Хабпбулллlну Рифаry Илгпзовичу уrеной степени

каIцидата экономических наук

диссертация <<организационно-экономические механизмы становления

и развития коллеюивных предприятий в промышленностц Россию> по

специальности 08.00.05 - <Экономика и управJIение народным хозяйством",

специаJIизация: <<Экономика, организациJI и управление предприятиями,

отраслями, комплексами (промышленность)>> принята к защите 06 октября

2017 г., протокол JФ3, диссертационным советом ,Щ002.013.04 на базе

Федерального государственного бюджетного ),чре)lцения науки

(центальный экономико-математический институт Российской академиrt

науо, 117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.47 (приказ Np 75lнк от

<l5> февраля 2013 г.).

Соискатель, Хабибуллин Рифат Илгизович, 1989 юда рождения, в

2012 г. окончил специаJIитет Федерального государственного бюджетвого

образовательного )пrреждения высшего профессиона:Iьного образования

<<Камская государственная инженерно-экономическalя академия) ((ИНЭКА>)

по специапьности <<Экономика и управление на предпри,Iтии (в городском

хозяйстве)>>. С 2012 г, по 2015 г. обуrался в аспирантуре факультета

государствеIrного управлениJI МГУ имени М.В. Ломоносова. С марта 2013 г,

цо июль 2014 г. работал в доJDкности нагlного сотрудника Аналитической

сщrкбы МГУ имении М.В. ЛомоItосова, с июля 2014 г. по настоящее время

работает в долr(ности науiного сотрудника лаборатории 5.0l

<Микроэкономическоm анаIиза и моделирования>) ЦентрzIJlьного экоЕомико-

математического института РАН.

щиссертация выполнеЕа на кафедре стратегического планирования и

экономиtлеской политики факультета государственного управления МГУ

имени М.В. Ломоносова (119991, Москва, Ломоносовский проспект, д,27,
корпус 4.).



на)лrный руководитель - доктор экономических наук, профессор

ВедlтаЕленаНиколаевна, заведующий

планирования и экоItомиtIеской политики

управления МГУ имени М.В. Ломоносова.

Официальrтые оппоненты:

l.
профессор,
некоммерческой организации

инстиryт бизнеса>.

ппрогов Николай Леонrrдовпч, доктор экономических наук,

советник по экоItомическим вопросам автономной

2. Конарева Людмила Антоповна, кандидат экономических наук,

старший научнЫй сотрудник Федерального государственного бюджетного

учреждениJr на),ки Инстицrт CIIIA и Канады Российской академии наук,

далп положптельные отзывы на дпссертацию.

Ведlтlая орIанизациJI Федеральное государствеIrное бюджетное

r]реждение науки Инстит)т экономики Российской академии наук (ИЭ РАН)

в своем положительном заключении, подписанном заведующим сектором

Инстиryционального аItапиза экономической динамики Щентра инстиryтов

социальItо-эконоМическогО развития, доктороМ экоЕомиtIеских наук,

профессором Сухаревым Олегом Сергеевичем, утвержденном директором

иэрАн,
Ленчук Еленой
теМу, обладает

высшего

доктором экономических наук, профессором,

Борисовной, отмечает что работа вьlполнена на актуzrпьную

науrной новизной, представляет как теоретический, так и

кафедрой стратегического

факультета государственного

образования <<Национа.rьный

практический интерес, а также соответствует требованиям, предъявJuIемым к

кандидатским диссертацшlм по специапьности 08.00,05 - 
(Экономика и

управJlение народным хозяйством>>, специапизациJl: <<Экономика,

организация и управление предприJIтиями, отрасJUIми, комплексzlми

(промышленность)>>.

Соискатель имеет 40 опубликованньгх по теме диссертации работ

общим объемом 21,65 п. л. (авторский вклад - 11,73 п. ll,), в том ,{исле 15

статей в изданиях, вкIIюченньIх в перечень ВАК России, 1 статью в издании,

индексируемом в базе данных <<Скогryс> (Scopus), и в сборниках (материалах)

конференций. Публикации отрФкают основные теоретические и приюIадные

результаты выполненного диссертационноfоисследования,
наuболее значlu,лые публuкацuu авmора по tпеме duссерmацuu:

1. хабибуллин р.и. Теория коллективного предпршпия:

перезагрузка / Р.И. Хабибуллин // Экономическая Еаука современной России,

- 2017. - JФ1 (76). - С. 40-60. - (1,79 п. л.).

2. хабибуллин Р.и. Региональные аспекты развитиJl коллективItого



предпринимательства (на примере Липецкой области) / Р.И. Хабибуллин,
Е.В. Седов // Проблемы теории и праюики управления. - 2017. - N96.

С. 66-76. - (0,75l0,38 п. л.).

3. Хабибуллин Р,И. Трудовые династии как элемент

организациоIrной кульц?ы ко;rлективных предприятий / Р.И.Хабибуллин,
О.В. Яryлина // Экономический ана.T из: теория и практика, 2017. - М5
(Т.16). - С. 870-886. - (0,88/0,50 п. л.).

4. Хабибуллин Р.И. Нормативно-правовой механизм

сбалансированного развитIr{ народных предприятий (акционерных обществ

работников) в Российской Федерации / Р.И. Хабибуллин, Е.В. Седов //

Проблемы теории и практики управленшI. - 20|7. - JФ6. - С.66-76. -
(0,7510,З8 п. л.).

5. Хабибуллин Р.И. Зарубежные модели коллективного

предпринимательства: }роки для России / Р.И. Хабибуллин, С.И. Ж}к //

Экономика и предпринимательство, - Z0l7. - Nэ1 (78). - С. 4l2-4l8. -
(0,82/0,52 п. л.).

6. Хабибуллин Р.И. Коллективное предпринимательство в России: к

вопросу об оргдrизациоIrlrо-экоЕомических мерах поддержки становления и

развития / Р.И. Хабибуlrлин // Российское предпринимательство. - 20l6. -
Nч18 (Т.17). - С.2ЗЗ5-2350. - (0,9 п. л.).

7. Хабибуллин Р.И. Концепryапьные основы самоуправляемой

фирмы: в поискalх сба,T ансированной модели хозяйствования l
Р.И. Хабибуллин // Фипософия хозяйства. Альманах I_{eH,Tpa общественrrьгх

наук и экоItомического факультета МГУ. - 2016. Nsб (Т.108). -С. l89-

206. - (0,8 п. л.).

8. Хабибуллин Р.И. Коплективные предприятия: анаJIиз

зарубежного опыта / Р.И. Хабибуллин, В.Е.,Щементьев // Россия и

современный мир. - 20 l 6. - Nэ2 (91 ). - С. 123-1 35. - (1,01/0,5 l п. л.).

9. Хабибуллин Р.И. Акционерные общества работников:
современное состояние, эффективность, проблемЫ и перспективы развития /

Р.И. Хабибулпин // Экономическая на)та современной России. - 2014. -
Nч3 (66). - С. 68-86. - (1,60 п. л.).

на автореферат диссертации поступидо б отзывов, в которых не только

положительно оцеЕивillотся результаты выполненного исследоваItия, но и

приводится ряд недочетов фезервов для улlчшения работы):
1. IIуреева Р.М., Заслуrкенного работника Высrrrей школы

Российской Федерацпи, д.э.нэ проф" научцого руководителя

,Щепартамепта экоцомической теорцп Фпнацсового университета прц



Правительстве Российской Федерацпи, который отметил, что в

диссертационном исследова]tии речь идет только об акционерных обществах

работников (народньж предприятиях), несмотря на то, что понятие

коллективного предприятиr{ охватывает достаточно широкий спекTр

хозяйств),Iощих субъектов. Второй Еедочет связан с тем, что из текста

сравltптепьного
экономпческого

автореферата неясно, почему коллективные формы хозяйствоваItия должны

развиваться именно в сфере промышленности.

2. Колгапова А.И. Д.Э.нч пРоф., завелующего лабораторпей

анализа соцшальяо-экоцомических систем

факультета МГУ имецп М.В. Ломоцосова, который

обратил внимание на то, что в России функционирlтот тысячи

кооперативных предприятий. Их изуление могло бы существенно обогатить

диссертационное исследование. Кроме тоrо, по мItению рецензента, в

автореферате почти не поJIучило отраlttение обращение к международной

практике хозя йствования коJlлективных прелприятий,

3. Йенса Ловпча (Jens Lowitzsch), д.ю,н,, проф,, заведующего

кафедрой сравнительного правоведения, восточrrоевропейского

экономического права и европейской правовой полIrтикп имеци Келсо

Экономического факультета Европейского уциверсптета Виадрипа

(г. Франкфурта-на-Одере, Федератпвная Республпка Германия) п

Цanisch), научного сотрудЕика той жеШтефана Ханпша (Stefan

органпзации, которые указывают на то, что в автореферате фактически

ничего не говорится о мировом опыте, о моделях коллективноIо

предпринимательства в зарубежных странах (кооперативном движении,

мондрагонской кооперативной корпорации, испанских трудовых компаниях

- Sociedades Laborales, планах создания акционерной (долевой)

собственности работников в CIIIA - ESOP и т.д,),

4. Баркова С.А., д.с.н.r проф., заведующего кафедрой

исследовать опыт Германии по привJIечению работников к управлению

предпршпиями. немецкая модель (экономики уrастия) основана как раз не

на отношениJlх рабочей собственности, а на принципах демократизации

хозяйственной жизни. Недочетом авторефЬЁата является таюt(е и то, что в

нем не указано число опрошенньIх респондентов - работников коллеюивных

предприятии.
5. Токсаrrбаевой М.С., д.э.ц., проф., заведующего лабораторпей

шроблем расrrределптеJIьных отношений ФгБ},Н Инстпryт соцпально-

экономических проблем народонасеJIенпя РАII, которая отмечает, что в
4

экономцческой социологци

факультета МГУ пменп
и меЕед (мента Социологического

М.В.Ломоносова, который рекомендует



работе следовало бы показать, каковы возможности преобразоваIrия

корпоративньD( предпрIх{тий в коJIлективные. Желательным был бы анализ

недостатков рассматриваемого типа предприJIтий в нашей cTpzlнe, так как,

если исходить из современного зарубежного опыта, в рыночной среде

перспективы их развитиJI не так оптимистичны.

б. Кудрявцева В.В., д.э.н., замест!lтеля руководцтеля
представптельства Липецкой обласги прп Правительстве Россцйской

Федерации, который обращает внимание на то, что в автореферате не

отраlкена струю}?а диссертационного исследованиJI, необходимая для

понимания целостности оцениваемой работы. Второе замечание связано с

тем, что из текста автореферата неясно, выдвигапись ли диссертантом

предложения по совершенствованию программы <<развитие коолерации и

коллекшrвных форм собственности в Липецкой областп>.

Выбор д.э.н., тлроф. Нuколая Леонudовuча Пuроzо64 в качестве первого

официального оппонента обосновывается

руководителем научною напрzrвпения

отношений собственности>>, Ведущим специалистом по организации

промышленного производства, коллективным формам хозяйствования,

системам мотивации персонала, демократизации управJIения_ В течение

многих лет Николай Леонидович работа"T в качестве крупноm организатора

производства (ветеран алмазОдобывающеЙ промышленности), руководил
предпринимательскими структурами. Выпустил 3 монографии, 2 уrебных
пособия и свыше 80 1^rебно-методических и научньж материапов

Выбор к.э,н., c.ll.c. Люd.лltlльl днmоновны Конаревой в качестве второго

официа:lьного оппонента обосновывается тем, что её Еаучные интересы

относятся к сфере участия работников в собственности и управлеIrии,

повышения эффекrивности производства, социальной ответственности

бизнеса. Людмила Антоновна читает лекции в международных школах

бизнеса, В высших 1^rебный зазедениJIх, ведет семинары по темам: развитие

партисипативItых систем управления, методы групповой работы решения

проблем, совершенствованшя бизнес-прочессов, мотивация персонаJlа,

социilльная ответственность бизнеса и государства. Неоднократно выступала

с на)пtными докладами в CIIIA, читала лецции в школе бизнеса им, Бэбкока

при Университете Уэйк Форест (штат Северiая Каролина).

Выбор ФГБУН Инстиryт экономики РАН в качестве ведущей

организации обосновывается тем, что дaltltajl организация является широко

известной своими на)лными достижениями и способна определить как

теоретическуюJ так и црактичесц,ю ценность диссертационной работы

тем,
<Проблемы

он является

демократизации



Р.И.Хабибуллина. Сеюор институциоIlдIьного аItализа экономической

динамики, завед},ющим коюрого явJUIется доктор экономических наук,

профессор Сусарев Олеz Серzеевuч, является профильным по теме

рассматриваемой диссертации. А сам Олег Сергеевич признанный эксперт

в области экономики промышленности, организационЕо-экономических

механизмов, технологических и cTp),I0)pHbIx измеЕений, инноваций.

,Щиссертацпояный совет отмечаgI, что на осцованпп выполtlенпых
соиекателем fi сспедований:

разрабопаньt:
о базовый механизм сTaHoBJIeHI,IJI и развития коллективньIх предприятий,

отличающийся от известньIх;

а) охватом всех основньrх уровней реryлированIrJI экономики, в

частности на макро}ровне - это активизация разработки комппекса

нормативно-правовых актов, опtосящихся к сфере коJIлективного

хозяйствования (c.l32-14l); на мезо)ровне - создание региональных и

оц)аслевых опорных структур для поддержки самоуправJIяемых фирм; на

микро)?овне - создание архитекц.ры органов самоуправления (с. l 52- l 55);

б) системным сочетанием организационных, проектных, процессных и

средовьIх стимулов поддерхки коJшективItых предприятий (устранение

барьеров на п},тИ созданIлJI коллективньfх предприятий; разработка

федеральньrх и региональных программ по развитию коллективньгх форм

хозяйствования; распространение информации о деятельности колпективных

предприятий; усиление KoHTpoJUI за процесс:rми демократизации },правJIения

предприятиями со стороны инстит),тов гражданского общества (с.147-152);

в) обеспечением процессов координации и коэволюции всех видов

прелприятий коллективной формы хозяйствования за счет деятепьности

опорных структ}? коJlлективного предпринимательства (с.141-147);

сформuрованьt:
о принципы функционирования коллекгивных предприятuй (с.32-3З) на

базе теоретических моделей коJшективного (самоуправляемого) предприятия

(c.l1-28), среди которьж модель <иллирийской фирмьп> Б. Уорла; теория

<фирмы самоуправляемой трудом> Я. Ванека, модель коллеюивного

предприятия с ассоциировzIнной формой GобствеЕItости, теории управJIениJI

общими ресурсаr"rи Э. Остром, современной концепции <<бирюзовой

организации>> Ф. Лалу и др.;

. представления о факторах, препятствующих развитию акционерных

обществ работников в современIlых условиях (с.64-76);



преdлохсены:

о модель эффекп,rвного коллективного предприятия, ).читывzIющ{uI

интересы внешних и внутренних )ластников производства и позволяющlur

преодолеть противоречия ко.lrлективного хозяйствования (c.l91-192);

. нормативно-правовой мехаЕизм становJIения и рilзвития коллективItых

предприятий в акционерной форме (с.132-1З8);

о система опорньtх струкryр коллективного предпринимательства (с. 141 -

l4б);

. программа информационного обеспечеЕия процессов деятельности и

развития колпектцвного rrредпринимательства для регионапьньIх субъектов

(с.146-147);

о система мер по демократизации управJIения на промышленItом

предприятии (с.147-152);

обоснованы:
.потенциальная эффекпrвность функционирования коллективньIх

предприятий по сравнению с традиционными фирмами на основе

исследовzlния статистических давных российских коллективньIх

промышленных предприятий, представленных в информационно-

анаJlитической системе <ФИРА> (с.76-82);

. на баi}е социологических опросов (27З9 респондентов) гипотеза о том,

что в условиJIх коллективного хозяйствования преваJIирует кфилософия

судьбьD) (с. 103-117), обуславливающая }^{ет интересов всех работников,

блаюприятный мормьно-психологический климат в коллективе,

вовлеченность большинства работников в управлеr+rеские процессы; во

многом это опредеJUIется главной особенностью организационной культlры

коJlлективных предприятий - наJIичием внутрифирменrrьж трудовых

династий;

BBedeHo (уmочненuе об.цепр uняmоzо опреlеленuя) :

. поIlятие <<ко]Lцеюпuвное преdпрuяmuе>> (с. 31), под которым понимается

предпрrlятие любоЙ организационно-правовой формы, независимо от

структуры распределеция собственности," iде работники: а) участвуют в

управJIеIrии фирмой на основе принципа <<1 человек - 1 голос>; б)

контролируют реаJIизацию принятых решений.



теоретпческая значимоgгь пссJrедованпя обоспована тем, что:

показано:
. на основ:Iнии анализа статистиrIеских даЕItых, что рост сектора

коJUIективных предприятий соответствует современным тетценциям

развития управленческой науки и практики, поскольку эта тешIеIщия

обусловлена такими свойствами коллективньfх предприятий, как наделение

работников расширенными полномочиями и возможностями приниматъ

решения, развитие предпринимательского подхода у сотудников

организации, установление доверительных отношений на предпрLJlтии

между его сотрудниками; обобщение TaKIФ( характеристик коллективньIх

предприятий (с. 1 1-14);

о что дшrьнейшее развитие сектора коJIлективньтх форм хозяйствоваItия

должно охватьlвать в первую очередь сферу малого промьплленного бизнеса,

предприятия инновационной сферы (с.63-64);

обоснованьt:

о целесообразность расширения традиционного определения

коллективного (сzrмоуправлJIемого) предприятия, опирающегося на структ)?у

распределеЕия корпоративной собственности (с. 28-З 1);

о необходимость и целесообразность использоваIIиJI при орг rизации

сц)атегического управпения на коллективных предприятиях системного

подхода, позвоJUlющего рассматривать организационно-экономический

механизм фуякционирования таких предприятий как систему устойчивых

взаимосвязей между участниками
экономическими инстицдами и органами

их эффективное функционирование, а также другпх форм экономической

активности (c.l30-132);

преlлолсен:

. институционаJIьный подход к проведеЕию исследоваIrий коллективных

форм хозяйствования, включающий наравне с общей оценкой эффекгивности

этой формы по заданным показатеJUIм, оценку влияния EoBbD( инстицлов на

это функчионирование с обоснованием , 
потребности в созд:lнии т:ж

называемьIх опорных cTpyl(гyp коJUIективного предпринимательства (с, 141 -

l47);

экономиtIеской деятельItости,

реryлирования, обеспечиваюuryю



вlrrполненьa:

. исследование преил[уществ недостатков оргitltизационIlо-

экономической структ}?ы акционерных обществ работников - народных

предприятиЙ (с.34-44);

. ан€uIиз отраслевой специфики и географии распростр:rнения

российских коплективньж предприятий в акционерной форме (с.60-64);

. сравнительный андIиз результативности эффекгrrвности

функционирования российских коллективньfх предприятий по отношению к

соответств)rющим показатеJUIм, средним по отасJIям и экономике в целом

(с.76-82);

. сравЕительный анаJIиз оргzrнизационной культуры коллекгивных

предприятий и предприятий традиционньтх форм хозяйствования (с.84-1 14);

. идентификациJl модели организациоIrIrой культуры коллективных

предприятий по классификациям Т.Е.,Щейла и А.А. Кеннеди, Ч. Хэнди,

К. Ka.r,,repoHa и Р. Куинна (с.95-96);

. исследование уникаJIьною опыта Липецкой области по становJIению и

развитию коллективных форм хозяйствования на территории региона, в

частности анализ государственIrой програ}{мы (Развитие кооперации и

коллективных форм собственности>>, а также финансово-хозяйственной

деятельности липецких ЕародньD( предприятий (с. 1 1 4- l 23 );

усmановлено:

. что основу организационной культ}?ы коллективных предприятии

формирует комплекс межличностных отношений, базирlT ощихся на

профессиональной преемственности в 
форме 

внуT 
рифирменных 

трудовых

династий (с.96-97; l 12-1 14).

значение полученных соискателем результатов псследовация для

практпки подтвер?кдается тем, что:

разрабоmаньt:
. практические рекомендации, которые

внесении изменений и дополнений в

могчт быть

федеральное

законодательства (с.132-138), в программы стаЕовления и развитLl
коллектr.rвных форм хозяйствования Еа соотъетствуюцих территориях (с,1 85-

188); а также руководителями предприятий для совершенствованиJI системы

мотивации персонала, формирования механизмов демократизации

использованы при

и региональные

управления и поВышения эффектИвности их функционирования (с, 147-155);



преOложена:

. система организационно-экономических механизмов становления и

развития коллективных предrrриятий, обеспечивающая государственн),ю

поддержку (в т.ч. через Еормативно-правовой механизм), формирование
опорных структ}? коллективного предпринимательства, демократизацию

внутрифирменного управления, формирование систем обуrения работников
производственному самоуправлению (с.132- l 55);

внеdрены:

о рекомеIrдации по совершенствоваItию механизма демократизации

производственных отношений на народном предпршпии

<Набережночелнинский картонно-бумажный комбинат имени С.П. Титова>;

. рекомендации по совершенствованию государственной тtрограммы

Липецкой областИ (<Развитие кооперации и коллективных форм
собственности в Липецкой области>, а также по обоснованию создания

Щентра мониторинIа состояния и развитиr{ коллективных предприятий на

территории региона.

Оценка достоверности результатов исследования выявllла, что:

. результаты, полгrенные в диссертационной работе, базируются на

трудах российских и зарубежных ученых, развивают и обогащают

следуюцие научные направления: теория самоуправляемой фирмы,

экоЕомика предприятия, партисипативrтый менеджмент, теориJI

стратегическою управлеIIиJI, анаJlиз социаJIьных систем и процессов;

. предложенные в диссертации идеи методического характера опираются

на реаIьные данные о предприятиях, содержащиеся в базах данных

информационно-аналитической системы <<ФИРАл;

фирмы, методы системного, правового и срzlвнительного анализа корректно

применен автором дJUI достижения цели исследованиJI;

о осItовные результаты диссертационной работы

рецензируемых изданиях, вкJIюченньIх в перечень ВАК России, проurли

широкую апробацию и полrшли одgбрение на международrых и

всероссийских конференциях, симпозиумах, коIrгрессах, круглых столахj

совещаншж директоров коJlлективньIх предприятии.

ЛичцыЙ вклад соискателя состоиТ в формировании целостной

системы принципов функционирования коплективных предприятий,

позволяющих адекватно идентифицировать данную форму организации

. инструментарий работы, включающий в себя методологию теории

опубликованы в

l0



промышленного бизнеса; выявпении преимуществ и недостатков

функuионирования коллективных предтrриятий, что позволяет выстроить

адекваткуо и эффективную государственIrrо политику в сфере поддержки

коллективных форм хозяйствования; выполнеItии анализа массива

статистических данных российских коллеmивItых предприятий с целью

подтверждения гипотезы t.l том, что они способны эффективно

конк)?ировать с тадиционными фирмами; проведении социологи.Iескю(

опросов работников коллективнык предrриJlтий по разработанным

диссертантом анкетам с целью выявпения особенностей организационной

культуры саNlоуправJшемьж фир,; идентификации факторов,

препятствующих широкому распростанению коллективItых предлриятий в

российских усJlовиях; разработке организационно_экономиtlеских

механизмов активизации процесса становJIения и развития коллективных

предприятий, вкJIючающих государствеIrную поддержку (в т,ч, через

нормативно-правовой механизм), формирование оцорных структур

ко;rпективного предпринимательства, демократизацию внутрифирменного

управления, формироваrтие систем обуления работников производственному

самоуправлению; подготовке Itа)дных статей и док,JIадов по теме и

результат { исследования; апробации основных положений и выводов

диссертационной работы на международных и всероссийскюr научных

конференuиях.

На заседаяии <<22> декабря 2017 г. диссертациоrтный совет Щ 002,013,04

приюIл решеIrие присудить Хабибуллину Р,и, ученую степень кандидата

ЭКОНОМИЧеСКИХ Еа}Т.

при проведении тайного голосов:rния диссертационный совет в

количестве 16 человек, из rтих 8 докторов

рассматриваемой диссертации, участвовавших в

входящих в состав совета, проmJlосовдIи:

недействительных бюллетеней - 
нет,

Председатель диссертационного совета

д 002.013.04,
чл.-корр. РАН, д.э.н., про

Ученый секретарь
диссертационного
д.э.н,, проф.

Еа}к по специаJlьности

заседании, из 21 человек,

за 16, против - нет,

/ Г.Б. Клейнер

<22> декаФя 2017 г.

/ Р.М. Качалов

ll


