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ЗАКJIЮЧЕНИЕ

кафедры стратегического планиров ания и экономической политики

факультета государственною управления мгу имени м.в. Ломоносова

,ЩлссертачиЯ ХабибуЛлина Рифата Илгизовича на TeInry

<Организационно-экономические механизмы становления и р€}звития

промыпlпенности Россип> выполнена наколлективных предприятии в

факультете государственного управления Московского государственного

университета имени М.в. Ломоносова. В период подготовки диссертации

Хабибуллин Рифат Илгизович Обl"rался в аспирантуре факулътета

государственною управления мгу имени м.в. Ломоносова по

специапЪностИ <<Экономика и управление народным хозяйством>>. Научный

зав.кафедрой стратегического планирования и экономическоЙ политикИ

МГУ имени М.В. Ломоносова.

По итогаrrд обсуждения принято следующее закJIючение:

1. Дlсгуальность темы псследования и направленность

пссJIедования

длстуапьностъ темы исследования оrrfеде-ется тем, что, во-первых, в

условиях многоукJIадной экономики одним из факторов устойчивого

развитиЯ явJIяетсЯ эффективное функционирование всех предприятий

независимо от организационно-правовой формы и вида собствеНностИ В



НаПРаВЛеНИИ ПОВышеНиrI коНкУрентоспособности, роста уровня и качества

отраслевую

размерностные

исследование

предприятий

ЖиЗни работников, ул)лIшения условий труда и т.д. Разнообразие субъектов

хозяйственной деятельности должно охватывать и

принадлежность, и территори€tльное расположение, и

характеристики, и формы собственности. В этой связи

коллективных форпл хозяйствованиrI, или коллективных

(самоуправJuIемых ф"рr) как особой формы организации промышленного

производства, р€ввитие которои рассматривается как один из путей

становится особо актуЕrльным.достижения данного рurзнообразия,

С другой стороны, рассмотрение работников в качестве ключевого

фактора успешности и эффективности предприятий, на которых они

потенциала работников на предприJIтии

современных концепций управлениrI. Более

ТрУДятся, формирование их лояльности к этим компаниям, положение о

необходимости максимЕlпьно возможной реЕlлизации человеческого

являются составляющими

того, в настоящее время

происходит своего рода перезагрузка представлений о коллективных формах

организации хозяиственнои деятельности, закJIючающ€шся в том, что

основные положения теории самоуправляемой фирмы о неэффективности

такои формы хозяиствования, недоинвестировании, об их

нежизнеспособности опровергаются реальной хозяйственной практикой

функционирования коллективных предприятий. Поэтому исследование

самоуправляемых ф"рr, в которых достигается максим€lльная вовлеченность

персонала, сбалансированность интересов у{астников хозяйственной

деятельности, высокий уровень корпоративной солидарности, приобретает

особую акту€tльность.

Исследование направлено на изrIение коллективных предприятий

(самоуправляемых ф"рr) в современных условиях; выявление их

характерных особенностей (в т.ч. корпоративной культуры), преимуществ и

-

недостатков, приницпов функционирования, анализ эффективности



самоуправляемых ф"р,
конкурентоспособность ;

путем конструирования

харакетристики которого

и выявлении факторов, обеспечивающих их

теории самоуправляемой фирмымодификацию

модели коллективного предприятия, базовые

позволяют снять многие проблемы коллективного

хозяйствованиrI и выработать практические рекомендации для становлениrI и

рrввития коллективных предприятий в экономике России.

2. Степень разработанность проблемы.

Вопросы коллективного хозяйствования носят междисциплинарный

ХаРаКТеР. Различные аспекты этоЙ проблемноЙ области явлются предметом

из)п{ения многих наук: экономики предприятий, социологии управления,
психологии, управления персон€lлом и Др. Однако основное внимание в

наУчноЙ литературе уделяется коллективноЙ собственности. И совсем м€lло -
СОбСтвенно демократическому управлению на предприятии. Щаже сам термин

((коллективное предприятие)) лишь сравнительно недавно полrIил

распространение среди ученых и специ€tлистов. В силу этого по теме

ИССЛеДОВаНия Хабибуллина Р.И. краЙне м€rло научных работ, к тому же они

носят в основном фрагментарный, не концептуztльный характер.

3. Конкретное участие автора в получении научных результатов.

Личное участие соискателя ученой степени в получении результатов,

изложенных в диссертации, закJIючается в:

эмпирических данных, их обработке, систематизации

интерпретации, полученных лично автором из официальных

федеральных, регионЕrльных и отраслевых источников, данных

коммерческих организаций, резiльтатов опросов работников

предприятий, проведенных автором;

и

и

личном обосновании и

диссертации, выносимых на

формировании на)л{ных положений

защиту;



работников предприятий и обработке

по коллективным предприятиям;

числе в журналах, вкJIюченных в перечень ВАК) общим объемом

l3,94 п.л.;

обсуждением результатов исследования на международных и

всероссийских науIIно-практических конференциях, конгресс ах и

симпозиумах.

4. Степень обоснования научных положений, рекомендаций и

выводов.

Степень достоверности результатов проведенных соискателем уlеной
арryментированными теоретико-степени исследований обусловлена

методологическими положениями, применением комплекса методов и

СРеДСТВ исследования) соответствующих специфике предмета и задачам

исследования; корректным количественным и качественным анализом

теоретических и эмпирических данных, а также использованием

современных методов статистической обработки информации. Для

обоснования выводов и рекомендаций автором было проведено

Эмпирическое исследование в период 20|4-20|6 гг. методом анкетирования

работников коллективных предприятиЙ (опрошено 27З9 респондентов).

5. Наиболее существенные результаты, полученные aвTopoмr их

новизна.

1. Обоснована целесообр€вность расширения традиционного

определения коллективного (самоуправляеМбго) предприятия. Предложено

считать коллективными не только предприяти[, находящиеся в

собственности работников (это часть самоуправляемых ф"р, на базе

и широкий спектр
4

преимущественно собственного капитала), но



предприятий любой организационно-правовои формы,

использующие в практике хозяиствования демократические

управления независимо от формы собственности, работники

rIаствуют в управлении фирмой на основе принципа <<1 человек - 1 гОлОС>> И

контролируют ре€rлизацию принятых решений. В результате анализа

практики функционирования коллективных предприятий пок€}зана

потенци€tльная эффективность самоуправляемых ф"рr. Выявлены

следующие факторы, благодаря которым основные пок€ватели их

деятельности не уступают, а в ряде случаев превосходят соответствующие

пок€ватели традиционных российских фирм: (1) устойчивостЬ В УСЛоВиЯХ

кризиса (более высокий потенци.tл выживания); (2) высокий уровень

мотивации и лояльности работников; (3) низкий уровень оппортУниЗМа

членоВ трудовоГо коллеКтива; (4) согласованность интересов работников и

менеджмента предприятия; (5) соци€rльное партнерство r{астников

хозяйственной деятельности; (6) благоприятный морально-психологический

климат на производстве.

2. Определены факторы, препятствующие широкому распространению

коллективных предприятий в российских условиях: (1) предубежденность

органов власти и части экспертного сообщества в отношении

эффективности коллективных фор* хозяйствования; (2)

разработанность экономической теории самоуправляемых ф"р*, а ТаКЖе ИХ

законодательного обеспечения; (3) слабая информированность общества о

возможностях и потенци€Lпьных преимуществах коллективных предприятии

в решении задач повышения эффективности и конкурентоспособности

хозяйствующих субъектов.

3. Раскрыты отраслевые И региOнаJIьные особенности р€ввития

акционерных обществ работников (народных предприятий), которые должны

rIитываться при разработке программ (стратегии) повышения

реально

принципы

которого

потенци€lльнои

недостаточнм

эффективности и конкурентоспособности отечественных ф"рr. Показано,



препятствующие рЕrзвитию коллективных предприятии в

предпринимательства). Внутренними механизмами

что да.пьнеЙшее рЕввитие сектора коллективных форм хозяЙствования

должно охватывать в первую очередь сферу м€Lлого и среднего бизнеса,

отрасли производства с невысокои капитalлоемкостью.

4. На примере опыта Липецкой области раскрыты возможности

регион€Lпьных властей в активизации р€ввития самоуправляемых фирм на

соответствующих территориях. Пок€lзано, что целенаправленные действия

региональных органов управления и власти моryт скомпенсировать в

значительнои мере недостатки федерального законодательства,

масштабах страны.

5. Предложена система организационно-экономических механизмов

становления и р€ввития сектора коллективных предприятий в России,

включающая государственную поддержку процессов р€ввития коллективного

хозяйствованиrI (комплекс законодательных норм в отношении акционерных

обществ работников; разработка и внедрение федеральной и регион€lльных

программ развития колJIективных фор, хозяйствования в России); институт

опорных структур коллективного предпринимательства (Щентр мониторинга

состояниrI и р€ввития коллективных предприятий, Российский союз

коллективных предприятии, инкубаторы

системы об1..rения работников предприятий и повышения их кв€tлификации, а

также механизм демократизации управления, предполагающий создание

прозрачнои системы

предприятий, открытый характер деятельности всех органов самоуправления

на предприятии.

б. Соответствпе содержания диссертацип специальности, по которой

ОНа РеКОМеНДУеТСЯ К ЗаЩИТе. ,. J

Представленная диссертация Хабибуллина Р.И. посвящена

фор, хозяйствования и разработке

механизмов по их становлению и рulзвитию.
6

информирования членов трудовых коллективов

коллективного

являются р€ввитие

исследованию коллективных

организационно-экономических



содержание диссертации, основные вывод и защищаемые

соответствуют требованиями паспорта специ€lльности вАк
<<экономика, организация и управление предприятиями,

положения

08.00.05

отраслями,

комплексами (промышленность)>: п. 1.1.1. <<Разработка новых и адаптация

существУющиХ методов, механизмов и инструментов функционирования
экономики, организации и управления хозяйственными образованиями в

промышленности); п. 1.1.13. <<Инструменты И методы менеджмента

промышленных предприятий, отраслей, комплексов)>.

7. НауЧно-праКтическая значимость диссертации и полученных

результатов.

Представленная диссертация является законченной научно-

исследовательской работой. Развитие альтернативных форм организации

хозяйственной деятелъности является важноЙ задачей в современной

российской экономике и имеет большое HayIHoe и практическое значение.

научные результаты, полr{енные автором в работе, арryментированы,

обоснованы И имеют практическое значение в области экономики

производственных предприятий.

осуществленные в диссертации теоретический анализ и эмпирическое

исследование коллективных предприятий позволили определить и

систематизировать их преимущества и проблемы функционирования,

раскрытЬ особенностИ их корпоративноЙ культуры, а также разработать
организационно-экономические механизмы их становления и р€ввития.

практическ€ш значимость работы состоит в том, что авторская система

организационно_экономических механизмов может быть использована как

и регионutльных программ по р€ввитию
и на ypoBI_Ie отдельного хозяйствующего

при разработке федеральных

колJIективных предприятий, так

субъекта при формировании системы участия работников в управлении
предприятием. Результаты диссертационного исследования моryт быть

использованы для дurльнейшего р€ввитиrI теории самоуправляемой фирмы, а



также для разработки конкретных мер по повышению уровня вовлеченности

персонЕrла и обеспечения его высокой мотивации, что крайне важно для

эффективного функционирования предприятий любой организационно-

правовой формы.
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формьt хозяйсmвованuя - как Bbt разzранuчuваеmе daHHbte поняmuя?

к.э.н. М.Л. Симановская
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прuчuньt?
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ответы. С отзывом
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Р ос сuu>> принято следующее закJIючение :

ЗАКЛЮЧЕЦИЕ
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работу выступила науlный
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