
заключение
о соответствии темы и содержания диссертации и автореферата
Хабибулл и на Р.И. <<Орган иза ционно-эконом ические механ изм ы

становления и развития коллективных предприятий в промышленности
России>> по специальности 08.00.05: <<Экономика и

управление народным хозяйством (экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами 
-промышленность)>>

КомисQия членов 
'Щиссертационного 

совета Д 002.013.04 при

Щентральном экономико-математическом институте РАН (ЦЭМИ РАН) в

составе д.э.н., профессора Глазырина М.В., д.э.н., профессора .Щанилина В.И.,
д.э.н. Фролова И.Э. рассмотрела диссертацию и автореферат Хабибуллина
Р.И. на тему <Организационно-экономические механизмы становления и

р€tзвития коллективных предприятий в промышленности России>> по
специальности 08.00.05: <<Экономика и управление народным хозяйством
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами - промышленность)> и пришла к следующим выводам:

1. Представленная диссертация соответствует профилю

Щиссертационного совета Д 002.0 1 3.04.

2. Акту€lлъность диссертационного исследования Хабибуллина Р.И. не
вызывает сомнений. Институци€tJIизация партнерских отношений, обеспечи-
вающая согласование важнейших соци€lJIьно-трудовых интересов на базе

коллективной собственности и использования инструментов партисипатив-
ного менеджмента, является необходимым условием устойчивого р€lзвитиrl
предприятий России. Интересы рЕlзличных rIастников хозяйственной дея-
тельности наиболее эффективно согласуются на коллективных предприятиях.
В этой связи диссертационнаrI работа Хабибуллина Р.И., раскрывающая при-

роду таких предприятий, их преимущества и недостатки функционированчIя)
а также предлагающая организационно-экономические механизмы их ста-
новления и развития, представляет как теоретический, так и практический
интерес.

3. Щиссертация по своему содержанию соответствует пунктам паспорта
специ€tльности 08.00.05 <<Экономика и управление народным хозяйством
(экономикq организация и управление t предприятиями, отраслями,
комплексами 

- 
промышленность)), а именно:

п. 1.1.1. кРазработка новых и адаптация существующих методов,
механизмов и инструментов функционирования экономики)
организации и управления хозяйственными образованиями в

промышленности).



п. |.I.2. кФормирование механизмов устойчивого развития экономики
промышленных отраслей, комплексов, предприятий>>.

п. 1 .1 . 13. <<Инструменты и методы менеджмента промышленных
предпр иятий, отраслей, комплексов>.

4. В рассмотренной работе содержатся элементы научной новизны.
В числе результатов, обладающих научной новизной, можно выделить
следующие: обоснована целесообразность расширения традиционного
определения коллективного (самоуправляемого) предприятия, опирающегося
на структуру распределения корпоративной собственности; показана потен-

циаJIьная эффективностъ самоуправляемых ф"р* в сравнении с предприяти-
ями традиционных организационно-правовых форм; раскрыты отраслевые и

регионаJIьные особенности р€Iзвития российских коллективных предприятий
в акционерной форме; на примере Липецкой области раскрыты возможности

регион€lJIьных властей в активизации развития коллективных форм хозяй-
ствования на соответствующих территориях; выявлено, что в основе органи-
зационной культуры коллективных предприятий лежит комплекс межлич-
ностных отношений, близких к внутрисемейным отношениям, в том числе
базирующихся на профессиональной преемственности в форме внутриф"р-
менных трудовых династий; разработан базовый механизм становления и

развития коллективных предприятий, отличающийся от известных охватом
всех основных уровней реryлирования экономики, системным сочетанием
организационных, проектных, процессных и средовых факторов поддержки
коллективных предприятий, обеспечением процессов координации и коэво-

люции всех видов предприятий коллективной формы хозяйствования.
5. Результатом диссертационного исследования является разработка

организационно_экономических механизмов становления и р€}звития коллек-
тивных форпл хозяйствования на основе активизации системных факторов
эф фективного функциониров ания предпр иятий.

6. .Щиссертационная работа была проверена на заимствование текста с
помощью про|раммы <<Антиплагиат). Результаты отчёта показапи:

оригин€lJIьность - 78159О/ц заимствоВания - 20j8Уо, цитирования - |,0ЗО^

Следует отметить, что основным источником заимствований в тексте

диссертации являются публикации самого соискателя:
о 6,26уо - Хабпбуллин Р.И. Зарубежные модели коллективного предпри-

нимательства: уроки для России / Жук-С.И. ll Экономика и предпри-

нимательство . - 2017 . -J\bl (78). - С.4 |2,418.
. 2,42о^ - Хабибуллин Р.И. Акционерные общества работников: совре-

менное состояние, эффективность, проблемы и перспективы р€}звития ll
ЭкономическаrI наука современной России. - 2014. - J\b 3(66). - С.68-

86.



. 2,02оh Хабибуллин Р.И. Концепту€tJIьные основы самоуправляемой

фирмы: в поисках сбалансированной модели хозяйствования ll Фило-
софия хозяйства. Альманах Щентра общественных наук и экономиче-
ского факультета МГУ. -2016. - J\b б (108). - С. 189-206.

о |,93уо 
-Хабибуллин 

Р.И. Регионалъный опыт р€ввития коллективных
предприятий (пример Липецкой области) llВестник Воронежского гос-

ударственного университета. Серия: Экономика и управление. - 2015.
_ Jю 1. _ с.130_136.

о I,60о^ - Хабибуллин Р.И. Участие работников в управлении народным
предприятием: опыт Набережночелнинского картонно-бумажного ком-
бината имени С.П.Титова lВ.И.. Бестолков, О.В. Некрасова // Экономи-
ческаrI наука современной России . - 2015. - Nэ 2(б9). - С.96- 1 13.

о |,07уо - Хабибуллин Р.И. Коллективное предприятие и традиционная
компания: сравнительный анализ корпоративных культур l О.В. Некра-
сова // Экономическое возрождение России. - 2016. - J\Ъ 1(47). - С.188-
I97.

Можно утверждать, что соискателем соблюдены все требования)
предъявляемые пунктом 14 Положения о присуждении ученых степеней.

7. Основные результаты диссертационного исследования

докладыв€tпись на международных и всероссийских наrIных конференциях,
симпозиумах, конгрессах, круглых столах и научных семинарах;

опубликованы в 40 научных работах общим объёмом 2|,65 п.л. (личный
вклад соискателя |7 ,7З п.л.), 15 из которых являются статьями,
опубликованными в изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве
образования и науки РФ, 1 - статьей в издании, индексируемом в базе

данных кСкопус> (Scopus).
8. Список литературы, содержащийся в диссертации, насчитывает 277

источников. Ссылки на все заимствованные матери€tпы сделаны корректно.
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