
В !иссертационный совет Д 002.01 3.04
при ФГБУН I]ентраJIъный экономико-
математический инФпиryт РАН

отзыв 
r

на аВТореферат диссертации Р.И. Хабибуллина кОрганизационно-экономические
механизмы становления и развития коллективных предприятий в промышленности

россии>>,, представленной на соискание уrеной степени кандидата экоцомических наук по
СПециаJIьности 08.00.05 <Экономика и управление народным хозяЙством (экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексам
промышленность)>.

Успешностъ деятеJIъности современной компании во мЕогом зависит от
сплоченности персон€ша, доверительньtх, заинтересованных отношений между
руководством и сотрудниками, от надежности вертикЕrльных и горизонт€tльных связей.
ведь работник постиндустри€lльной организации имеет особое видение своих
взаимоотношений с организацией, основанных на равноправном сотрудничестве и
обеспечении свободы действий. Поэтому для отождествления себя с организацией он
должен быть окружен особой средой' где воспринимаются его тЕ}JIанты и способности.
Именно формированию такой среды на микроэкономическом уровне посвящено, на мой
взгляд. диссертационное исследование р.и. Хабибуллина. По сути, речь идет о
необхоДимостИ формиРования коррпоративного патриотизма повышенилl степени
приверженности трудового коллектива организации, привлечении работников к
управлению и задействованию их человеческого потенциапа.

управленческим ресурсом воспитания корпоративного патриотизма как р€в служит
продуманн€Ut и компетентная программа по демократизации менеджмента. ffaHHoe
направление рчввития организаций возникло еще в конце 1920-х начале l930-x гг.
Классики школы человеческих отношений Э. Мэйо и М.П. Фолетт полагЕUIи, что уч+стие
работников В принятии решений, их более активнаrI роль в управленческих процессах. их
более полнаJI информированность способны позитивно повлиять на психологический
климат и отношения между руководителями производства и подчиненными. Факторы
психологического комфорта, в первую очередь удовлетворенностъ трудом, счит€UIисъ
тогда незыблемыми основами производительности. 

\
Ir4ожно с уверенностью з€UIвить" что участие персонirла в капитiUIе, прибылях и

управление является наиболее рациональным методом достижения привекрженности
работников целям организации.

в постиндустри€lлъную эпоху ситуация с демократическим управлением
радикirльно изменилась. Принципи€}льную роль в этом процессе сыгр€lJIи программы
участия в прибылях. С 1 980-х гг. программы участия в прибылях и демократизации
УПРаВЛеНИЯ ИДУТ рУКа об руку. Можно сказать, что современныЙ корпоративный
патриотизм носит демократический характер. Приобщая людей к принятию важньгх для
организации решений' руководство обозначает наивысший уровень доверия.
Включенность в менеджмент современной организFl*rи создает анаJ'IоГичную ситуацию на
МИКРОУРОВне. Работник отстаивает свою организациiЬ, потому что здесъ он может на что_
то повлиять, здесь он булет услышан.

Поэтому тема диссертации Р.И. Хабибуллина лежит в рус{е самых последних
иССЛеДованиЙ корпоративного менеджмента. Одним из достоинстЬ диссертационного
исследования, судя по автореферату, является взвешенный подход к роли и потенциалу
демократически управляемых компаний в современной экономике. Автор справделиво
ОТмечает, что (одним из факторов устоЙчивого рtlзвития является эффективное



функuионирование предприятий различных организационно-правовых форм и видов
собственностиD (с.3). Автор добросовестно исследует как достоинства, так и недостатки
экономико-правовой конфигурации акционерных обществ работников как наиболее
типичньгх представителей коллективньD( предприятий в современной экономике Россци.

Автор делает спарведливый вывод о том' что коллективные формы хозяйствования
должны найти свою нишу. .Щействителъно, разнообразие компаний очень велико. Не было

раньше, не существует сейчас и не наблюдается в будущем некая иде€Lllьная конфигурация
параметров фирмы, однозначно свидетельствуюIцаJI о ее превосходстве над другими.
Социально_экономический мир интересен именно своей непредскi}зуемостью. Поэтому
такими неудачными ок€вываются попытки рz}зделить организации на высшие и низшие,,

достигшие и не достигшие, качественные и некачественные. Когда к чисто хозяйстВенныМ
характеристикам прибавляются еще и характеристики' отражающие особенности
национ€tльньIх культур ведения бизнеса, выстраивание таких конструкций кажется
особенно неприемлемым. Бесконечная мозаика стран и доминирующих в них организациЙ
булет и впредь, несмотря на все <унифицирующие законы) глобализации, создавать
неповторимый ландшафт планетарного бизнеса.

Следующее достоинство диссертационного исследования активное
использование автором социологических методов. в частности анкетирования работников
коллективных предприятий, что позволило диссертанту оценить состояние корпоративной
кулътуры, понять, что происходит ((внутри) таких ф"рr. Это представляет существетiный
теоретический и. практический интерес, поскольку в экономическоЙ социологии
сравнительно мало работ, посвященных исследованиям партиспативных систем

управления; компаний. полностью базирующихся на хозяйственной власти трудовых
коллективов.

Основные выводы. полученные в диссертационной работе на основе
социологического анuшиза. представляются вполне обоснованными и в то же время
практически важными. Привелённый автором ана,,Iиз корпоративных отношений,
сложившихся на народных предприятияхо показап" что система управления персонЕLпом на
основе профессиональной преемственности и рчввития корпоративньIх традиций по
прйнципу семейных трудовых отношениЙ способствует снижению сроков адаптации
новичков, поддерживает стабильность коллектива предприятия, поддерживает баланс
отношений <руководитель-работник)', повышает активностъ работника в управленческих
процессах, снижают трудовые конфликты, повышает общую удовлетворённостъ
персонаJIа. Кроме того" (коллективная)) форма организационного уiтройства и рЕввития
корпоративной культуры обеспечивает устойчивую социirльную структуру, тем сФ4ым
поддерживает не только моральный дух и физическое состояние работников предприятия.
но и членов их семей.

!ругим интересным резулътатомо потенциЕ1,1ъно применимым на практике,
является вывод автора о том, что разработка и внедрение эффективных образователъных
программ в организации может стать 

управленческим ресурсомt демократизации и

соответственно воспитания корпоративного патриотизма. В диссертационной работе
данный аспект получил отражение в отделъном организационно-экономическом
механизме <Формирование систем обучения работников производственному
самоуправлению> (с.23 ).

При всем значении изложенных результатоЁ,Ёледует отметить, что эффективность
внедрения и решIизации механизмов партиспативного менеджмента на предприятии

сильно зависит как от позиции руководителя компаниио так и заинтересованности В Этом

самих работников. Пр" отсутствии высокой заинтересованности в переходе на принципы
открытого менеджмента со стороны управленческого аппарата и персонirла, а также без

выстраивания системной работы по демократизации управления невозможно добиться
преодоления авторитарной модели хозяйствования. сложившейся на многих совремеfiньrх

российских предприятиях.
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Суд" по автореферату, в диссертационном исследовании никак не отражен опыт
Германии по привлечению работников к управлению предприятиями. Немецкая модель
(экономики участия) основана как рiв не на отношениях рабочей собственности, а на
принципах демократизации хозяйственной жизни. Основными ее достоинствами является
речlлизуемый ею принцип социчLпьного взаимодействия, обеспечивающий баланс интерес
всех участников корпоративных отношений (трудовых коллективов, акционеров, деловых
партнеров, государства).

Следующим недочетом автореферата является отсутствие ук€вания на число
опрошенньtх респондентов - работников коллективньtх предприятий. Вполне вероятно,
что в самом диссертационном исследовании описан объем выборки, одЕако в
автореферате он не указан.

Тем не менее, отмеченные недостатки не снижают общей высокой оценки качества
работы. В диссертационном исследовании Р.И. Хабибуллина на тему получены
оригинaльные результаты, она выполнена на высоком научном уровне и имеет Учитывая
вышеск€}занное, считаю, что Р.И. Хабибуллин заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата экономических наук.

Если автореферат адекватно отражает содержание диссертации, можно сделать вывод,
что она является самостоятельной, оригина-ltьной работой, очевидную теоретическую и
практическую значимостъ. ,Щиссертация полностью отвечает требованиям ВАК, а ее
тематика соответствует заявленной специчlJIьности. Автор диссертации кОрганизационно-
экономические механизмы становления и рЕввития коллективных предприятий в
промышленности России> - Хабибуллин Рифат Илгизович - заслуживает присуждения
уrеной степени кан.IрIдата экономических наук по специапьности 08.00.05 - <Экономика и
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,,
отраслями, комплексами - промышленность)>.

Щоктор социологических наук, профессор,
заведующий кафелрой экономической
социологии и менеджмента
социологического факультета
Федерапьного государственного
бюджетного образовательного
учреждения высшего образования
кМосковский государственный
университет имени М.В. Ломоносова) Барков
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