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Хабибуллин Рифат Илгизович 

 

Тема диссертационной работы: «Организационно-экономические 

механизмы становления и развития коллективных предприятий в 

промышленности России». Специальность: 08.00.05 – «Экономика и 

управление народным хозяйством», специализация: «Экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(промышленность)» 

В качестве первого официального оппонента выступит доктор 

экономических наук, профессор, советник по экономическим вопросам 

автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Национальный институт бизнеса» Пирогов Николай Леонидович.  

Н.Л. Пирогов является руководителем научного направления 

«Проблемы демократизации отношений собственности», ведущим 

специалистом по организации промышленного производства, коллективным 

формам хозяйствования, системам мотивации персонала, демократизации 

управления. В течение многих лет Николай Леонидович работал в качестве 

крупного организатора производства (ветеран алмазодобывающей 

промышленности), руководил предпринимательскими структурами. 

Выпустил три монографии, два учебных пособия и свыше восьмидесяти 

учебно-методических и научных материалов. 

Сфера научных интересов Николая Леонидовича близка к профилю 

диссертационной работы Р.И. Хабибуллина. В числе основных работ 

Н.Л. Пирогова можно отметить следующие:  

1. Пирогов Н.Л. Инновационный подход к экономическому 

развитию производственно-промышленных предприятий // Экономика и 

социум: современные модели развития. 2016. №12. С.5-14. (в соавт. с. 

Лясниковым Н.В.).   
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2. Пирогов Н.Л. Развитие систем мотивации и стимулирования 

персонала вагоноремонтных предприятий. Монография. М.: Национальный 

институт бизнеса, 2016.  

3. Пирогов Н.Л. Проблема трудовой мотивации в современных 

условиях // Экономика и управление. 2015. №16 (116). С.48-51. (в соавт. с 

Рязановым А.А.).   

4. Пирогов Н.Л. Народные предприятия как фактор ускорения 

формирования среднего класса в России // Микроэкономика. 2015. №1. С.33-

36. (в соавт. с Гавриловым В.С.).   

5. Пирогов Н.Л. Народные предприятия и средний класс в России // 

Вестник национального института бизнеса. 2015. №23. С.205-212. (в соавт. с 

Гавриловым В.С.).   

6. Пирогов Н.Л. Рабочие – хозяева предприятий // Наш 

современник. 2015. №3. С.208-215.  

7. Пирогов Н.Л. Акционерные общества работников: отражение 

проблемы в общественном сознании. В сборнике: «Менеджмент 21 века: 

теоретические и практические аспекты». М.: Московский гуманитарный 

университет, 2014. С. 50-65. 

8. Пирогов Н.Л. Роль человеческого капитала в развитии 

инновационного потенциала российских компаний // Инновации и 

инвестиции. 2014. №6. С. 183-187. 

9. Пирогов Н.Л. Какая демократия нам нужна? // Микроэкономика. 

2007. №3. С. 89-98. 

10. Пирогов Н.Л. Акционерные общества работников как высшая 

форма мотивации труда // Микроэкономика. 2006. №6. С. 68-87. (в соавт. с 

Федорчуковой С.Г.). 

Вторым официальным оппонентом выступит кандидат 

экономических наук, старший научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки Институт США и Канады 

Российской академии наук Конарева Людмила Антоновна.  
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К сфере научных интересов Л.А. Конаревой относятся 

партисипативные системы управления; проблемы участия работников в 

собственности и управлении, повышения эффективности производства, 

социальной ответственности бизнеса.  

Людмила Антоновна читает циклы лекций в международных школах 

бизнеса, в высших учебный заведениях, ведет семинары по темам: развитие 

партисипативных систем управления, методы групповой работы решения 

проблем, совершенствования бизнес-процессов, мотивация персонала, 

социальная ответственность бизнеса и государства. Неоднократно выступала 

с научными докладами в США, читала лекции в школе бизнеса им. Бэбкока 

при Университете Уэйк Форест (штат Северная Каролина). 

Основные работы Л.А. Конаревой, которые близки к теме диссертации 

Р.И. Хабибуллина: 

1. Конарева Л.А. Совершенствование управления для повышения 

ответственности государства и бизнеса за реформы в социальной сфере // 

Управленческие науки. 2015. №3. С.29-36.   

2. Конарева Л.А. Критерии партнерства и социальная ответственность. 

В кн. «Современные корпоративные стратегии и управленческие технологии 

в России». Сборник научных трудов: в 3 частях. М.: Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации. 2014. С. 99-106. 

3. Конарева Л.А. Безучастная экономика в мире и в России – причины и 

последствия //Альтернативы. 2014. №4. С.105-115. 

4. Конарева Л.А. Ценностные аспекты социально-ответственного 

поведения в XXI веке: мировой опыт // В кн. «Современные корпоративные 

стратегии и управленческие технологии в России». Сборник научных статей. 

Вып. 8, в 3 частях. М.: Финансовый университет при Правительстве 

Российской Федерации. 2013. С. 104-106. 

5. Конарева Л.А. Трансформация экономики участия в ХХI веке. 

Причины и последствия // США и Канада: экономика, политика, культура. 

2013. № 8. С. – 93-106. 
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6. Конарева Л.А. От предприятия «безучастной экономики» к 

социальной корпорации // Управленческие науки. 2013. №3. С.36-52.   

7. Конарева Л.А. Партиспативное управление и мотивация персонала // 

США и Канада: экономика, политика, культура. 2008. № 9. С. 95-107. 

8. Конарева Л.А. Базовые принципы современного менеджмента // 

США и Канада: экономика, политика, культура. 2006. № 8. С. 83-89. 

Ведущей организацией выступит Федеральное государственное 

бюджетное учреждение науки Институт экономики Российской академии 

наук (ИЭ РАН) – широко известная своими достижениями организация, 

способная определить научную и практическую ценность диссертации 

Р.И. Хабибуллина. 

Сектор институционального анализа экономической динамики, 

заведующим которого является доктор экономических наук, профессор 

Сухарев Олег Сергеевич, является профильным по теме рассматриваемой 

диссертации. А сам Олег Сергеевич – признанный эксперт в области 

экономики промышленности, организационно-экономических механизмов, 

технологических и структурных изменений, инноваций. 

Наличие большого количества публикаций сотрудников Института по 

профилю диссертационной работы (как в области трудовых отношений, так и 

в предметной области – совершенствование организационно-экономических 

механизмов становления и развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства) обусловили выбор в качестве ведущей организации 

ИЭ РАН.  

В числе основных работ сотрудников ИЭ РАН, наиболее близких к 

профилю диссертационной работы Р.И. Хабибуллина, можно выделить 

следующие:  

1. Баскакова М.Е., Соболева И.В. Малый бизнес: качество занятости и 

соблюдение трудовых прав // Россия и современный мир. 2017. № 2. С.57-74. 

2. Бухвальд Е.М., Валентик О.Н. Стратегическое планирование и 

законодательство о развитии и поддержке малого и среднего 
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предпринимательства // Известия Уральского государственного 

экономического университета. 2017. № 1 (69). С.16-28. 

3. Воейков М., Дубровская Е. Проблемы человеческого потенциала 

российской экономики // Вестник Института экономики Российской 

академии наук. 2008. № 2. С. 327-329. 

4. Корепанов Е.Н. Роль малых предприятий в инновационных 

процессах // Вестник Института экономики Российской академии наук. 

2017. № 3. С.71-85. 

5. Соболев Э.Н. Российские трудовые отношения и трудовой 

менталитет в условиях рыночной трансформации // Россия и современный 

мир. 2015. № 1. С. 48-57.  

6. Соболева И.В. Качество трудовой жизни на предприятиях малого 

бизнеса: соблюдение прав и возможности развития // В сборнике: От 

качества жизни – к качеству народонаселения. Сборник статей участников 

Конференции в рамках программы «МЭФ-2016». Ответственный редактор 

В.В. Локосов, редактор-составитель Е.В. Моргунов. 2017. С.105-121. 

7. Сухарев О.С. Промышленность России: проблемы развития и 

системные решения // Вестник Института экономики Российской академии 

наук. 2016. № 2. С. 69-87. 

8. Сухарев О.С. Современное состояние промышленности: 

перспективные направления развития // Инвестиции в России. 2017. №8. С.3-

13. 

9. Сухарев О.С. Управление промышленностью: базовые принципы и 

текущее состояние // Проблемы теории и практики управления. 2016. № 1. С. 

22-39. 

10. Сухарев О.С. Экономический рост в России: роль малого бизнеса  // 

Экономика и предпринимательство. 2017. № 1 (78). С. 372-379. 

 


