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Актуальность темы исследования диссертации Хабибуллина Р.И.

определяется тем фактом, что коллективные (самоуправляемые)

предприrIтия, как покz}зывает международнм практика, являются

эффективной формой поддержания занjIтости, особенно в кризисных

условиях, способствуют согласованию интересов работников,

собственников и администрации предприJIтий. В тоже время в России число

таких предприJIтий весьма невелико, а исследования теоретических основ и

заведомо

мировой

практики их функционирования - немногочисленны. Быryет скептическое

отношение к таким формам собственности и хозяйствования, как якобы

неэффективным, при этом игнорируется

опыт. Это, несомненно, сдерживает потенци€rл

экономике России и требует более пристzrльного вниманиrt к их изrIению.

.Щиссертационное исследование Хабибуллина Р.И. опирается на

использование обширного теоретического и методологического вклада

представителей мировой экономической науки в создание теории

коллективноЙ (самоуправляемоЙ) фирмы. В тоже время диссертантом

ПРОВеДена большая работа по вовлечению в исследование разнообр€вного

ЭМпирического матери€lла, характеризующего экбrlомические и соци€lльные

результаты хозяйствования коллективных предприятий в России.

На основании проведенных исследований в диссертации предлагается

собственная авторск€ш трактовка коллективного предприятия, не

соответствующии

их применения в

ограничивающzш этот феномен рамками определенной формы



собственности. Решающим признаком отнесения предприятия

коллектИвному, независимО оТ егО организационно-Правовой формы,
является н€lличие в практике хозяйствования демократических принципов

управления - rrастия трудового коллектива в принятии хозяйственных

решений и обеспечение контроля коллектива за их исполнением.

на бже исследов ания практики функционирования коллективных

предприятий в России (исследов€lлись акционерные общества работников -

народные предпруýIтия) как в регион€rльном, так и в отраслевом разрезе),
выявлены их экономические преимущества по сравнению с традиционными

акционерными обществами. Среди них - более высокая рентабельность
активов, более высок€ш рентабельность продаж, более высокий уровень и

темпы роста заработной платы, чем по экономике в целом (с. 13_15

автороферата). ,.ЩиссертантоМ пок€ванО, чтО среди основных факторов,
определяющих эффективность функционированиrI коллективных

предприятий, главными явJuIются такие, как:

- более высокая в сравнении с традиционными фирмами способность к
выживанию в условиях кризиса;

- высокий уровень трудовой мотивации работников и их лояльности к
своему предприятию;

- низкий уровень оппортунизма членов трудовых коллективов (слабый

<эффект безбилетника>)

- р€ввитие отношений социЕtльного партнерства;

- благоприятный мор€lльно-психологический кJIимат на производстве.

ХотЯ в РоссиИ существУет неблагоприятН€UI институцион€tльнzш среда

для р€ввитиrI коллективных предприятий (несовершенство

законодательства, распространение предубеждеЁйй против коллективных

предприятий, отсутствие поддерживающих институтов и т.д.), даже в этих

условиях предприятия коллективной формы хозяйствования моryт успешно
конкурировать с предприятиями иных организационно-правовых форм по
ТаКИМ ХаРаКТеРИСТИкаМ, как экономическ€ш эффективность, соци€lльн€ul



устоичивость др. Автором был проведен анализ практики

функционированиrI коллективных предприятий на территории Липецкой

ОбЛаСТИ И ИЗУчен опыт реализации региональной программы их рЕ}звития,

что позволило сделать вывод о желательности широкого распространения
практики их создания в масштабах страны.

,щиссертантом на основе данных социологических опросов было

выявлено, что показатели уровня организационной культуры коллективного

предприятия превышают значения анапогичных пок€lзателей традиционных

фирr. Коллективное предпринимательство способствует согласованию

интересов работников, администрации и внешних инвесторов, обеспечивает

благоприятный морzrльно-психологический кJIимат в коллективе,

вовлеченность большинства работников в управленческие процессы. Это

окzlзывает благоприятное влияние на эффективность функционированиrI
всего коллективного предприятиrI в целом.

хабибуллиным р.и. предложена модель р€ввития коллективного

предпринимательства в России и рекомендованы органшационно-

экономиЧеские механизмы активизации процесса становления и рzввитиrl
коллективных предприятий, вкJIючающая государственную поддержку,

формирование опорных структур коллективного предпринимательства,

демократизацию внутрифирменного управления, формирование систем

обуrения работников производственноNry самоуправлению.

.Щиссертант приходит к выводу,

предприятий наиболее целесообразно в

предпринимательства, в том числе инновационного. Это требует снятия

ограничений на

законодательстве.

численность народных предприятий в действующем

к недостаткам автореферата можно отнести невнимание автора к
иным организационно-правовым формам коллективных предприятий, кроме

акционерных обществ работников (народных предприятий). Между тем в

что р€ввитие коллективных

секторе мелкого и среднего

кооперативных

3

России функционируют тысячи предприятий, изучение



опыта которых могло бы существенно обогатить исследование. Кроме того,

в реферате почти не полrIило отражение обращение к международной

практике хозяйствования коллективных предприятий.

несмотря на отмеченные недостатки, автореферат производит в целом
весьма благоприятное впечатление. Результаты исследов анпil Хабибуллина

р.и. нашли отражение в значительном числе гryбликац ий, в том числе в
высокорейтинговых журналах, докJIадывались на множестве российских и

международных конференций. Содержание автореферата позволяет сделать

вывод, что диссертация Хабибуллина р.и. является самостоятельным

оригин€tльныМ исследоВанием, обладающим наrIНой новизной. Положения

и выводЫ диссертациИ обоснованы. Содержание диссертации отвечает

требованиrIм, предъявляемым к диссертациrIм на соискание у^rеной степени

кандидата экономиtIеских наук, а сам диссертант засJý/живает присуждениrI

ему искомой уrеной степени.
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