
опlыв
официа/rьного оппоне}па - каlцидата экономических науь сгарщего научнопо

оотудника Конарввой fuодшилы Анюновны на кандидатсl<yю диоGертащ{ю

)(абибумина Рифата Идгизовича, выполненную по теме .Орпанизационно

экономичеGкпе механизмы сгановления и развития комекIивных предприяпй в

промышленности России,, предсrаменную по специаьности 08.ОО.О5 - Экономика и

управление нарqдным хозяйством (экономика, орпанизация и упраывни9
прбдIlриятиями, отраслями, компдексами - промычлвнность)

Аtfiуаьноcть темы исследования.

На протяr(ении последних лет в мировом сообществе ведутся многочисленные

дискуссии о поиске новой модели мльнейшего экономического развития, адекватно

отражающей глобальные изменения экономики. Ведущие ученые,экономисты, а таюке

многие крупные бизнесмены и подитики признают, что господствуюlцая в современном

мире неолиберадьная экономическая модель оказалась неэффекгивной и испытывает

глубочайrлий кризис, ярким проявлением которого стала социадьная дифФеренциация

гражмн. Корень проблемы де)(ит как в неэффективном менедхменте крупных бизнес_

струкrур, так и в неэффективном государственном управлении.
В противовес неолиберальной модели в мире существует модель так называемой

партисипативной экономики. Ряд экономисrов пользуется термином (экономика

учаfiияD, что представляет собой дословный перевод с английского. В известном смысде

это синоним таких понятий, как экономическая, или производственная демократия.

Экономика участия направлена на противодействие концентрации капитала за счет

вовлечения гра|<дан в решение экономических проблем развития госумрства и своих

предприятий путем участия в собственности и управлении. Экономическая демократия

утверх(дает, что мя участия lлироких масс в принятии экономических и подитических

решений необходимо распределить частную и государственную собственность среди

общественных пайщиков. Широкое распределение собственности способствует

устойчивому развитию демократического социально ориентированного государства.

В связи с этим акryальность диссертационного исследования Р.И. Хабибумина

обусловлена, вФflервш(, необходимостью пересмотра социальнФэкономических

приоритетов и создания поминной экономики участия, ориентированной не на

обогащение и неуемное потребление отдельных членов общества, а на морально-

нравственные ценности и *общее благо"; а во{торых, потребностью в разработке новой

более эффективной модели дальнейшего экономического развития, адекватно

отрахающеЙ глобальные изменениЯ экономики, основанноЙ на социальной

ответственности как бизнеса, так и государства, и направленной на создание

устойчивых социальных систем.



Cтpyl<тypa работы.

Во введении на базе критического анализа предшествуюlцих и смежных работ
обоснована акryальность поставленных целей и задач исследования, описаны
информационная база и методологическая основа диссертационного исследования,
приведены основные результаты, их новизна, теоретическая и практическая
значимость.

В первой главе .Концеltryамные основы ревlm.п Kolllc;KfпBnoпo
премрuнпматэьсIваr проведен всесторонний критический анализ существуюlцих
помодов к определению сущности комективных форм хозяйствования, арryментов
сторонников и противников самоуправляемоЙ фирмы, сформулированы принципы

функционирования комективного предприятия, а также преможен авторский подход к
определению самоуправляемой Фирмы.

Вторая глава аФункtшонпройнпе колrerоrлвньlх предпрumай: мuрвой опьп п
роасuЙс,ая прапuка| посвячlена анализу опыта работы комективных форм
хозяйствования за рубеlком и в России. В ней приведен уникальный материал по
особенностям функционирования современных российских акционерных обществ

работников (с.46-75); по анализу их деятельности по сравнению с традиционными

фирмами (с.76€З); по организационноЙ кульryры народных предприятий (с.84-113). В

этой главе обобщен и проанализирован успешный опыт реализации государственной
программы по становлению и развитию комективных форм хозяйствования на

территории Дипецкой области (114 -129). Автор уделяет много внимания правовым
особенностям и про6лемам функционирования российских акционерных обtцеств

рабqтников, скрупулёзно анализируя современные под(оды к решению данных
про6лем и формулируя собственную позицию по рассматриваемому вопросу (с,64-73).

В третьей главе .Формированuе орпанugацuонновкономuчесхпх мGханuзмов
фаноыЕнпя п развrmlя коллекfuвных прфttрняIufu представлена система
организационно-экономических механизмов активизации комективного
предпринимательства в российской экономике. Основой мнных механизмов слркит
сформулированная автором модель эффекгивного комективного предприятия, в какой-
то степени развивающая традиционную модель самоуправляемоЙ фирмы (с.191-192).

Особо следует отметить, что автор справемиво акцентирует внимание на
необходимости выстраивания архитекryры опорных cтpylfiyp комективного
предпринимательства как одного из обязательных условий их эффективного развития
(с.141-146).

В прилохенпях приведены содержательные,материалы, касающиеся эволюции
идеи кооперативного устройства общества (с позиции российских экономистов);

достоинства и недостатки Федерального закона от 19,07.1998 "Об особенностях

правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)" N9

115-Ф3; разработанная диссертантом анкета работника комективного предприятия, с
помощью которой были проведены соответствующие опросы; изменения и доподнения
в Государственную программу пРазвитие кооперации и комективных Форм
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собственности в дипецкой о6ласти"; показатели финансово-хозяЙственноЙ деятельности

липецких народных Предприятий; базовые характеристики модели комективного

предприятия,

Основныо резуьтаты дисоерtrационной работы п их научная новизна.

нарная новизна исследования сводится к разработке организационно-

экономических механизмов становления и развития демократически управляемых

компаний в российской экономике. В соответствии с поставденными целью и

замчами, автором были получены следующие основные результаты, обладающие

научной новизной.
1. Впервые в литераryре проведена (инвентаризацияD российских акционерных

обществ работников - народных предприятиЙ (с.6Ф62).

2. Доказана их потенциальная эФфективность в сравнении с предприятиями

других организационно-правовых форм (с.76€4).

3. Выделены факторы, препятствующие становлению и развитию колдективных

предприятиЙ в современных условиях (с.64-76).

4. Разработаны сценарий развития комективного предпринимательства в

России (с.127).

5. На базе подевых авторских исследований, опираюцlихся на опросы

работников комективных предприятий, диссертанry удалось выявить особенности

организационной культуры акционерных обществ работников. Семейные отношения в

форме трудовых династий, высryпающие важней]лим эдементом их организационной

кульryры, автор рассматривает в контексте одного из принципов функционирования

народных предприятий - пространственно-временной сбалансированности (с.114).

6. На примере Дипецкой области доказано, что поддержка становдения и

развития комективных форм хозяйствования способна решить многие социальнФ

экономические про6лемы и стать основой устойчивого социально-экономического

развития реrиона (с.114-12З).

7. Выстроена логичная система внешних и внуrренних организационно-

экономическиХ механизмов становлениЯ и развития комективных предприятий в

экономике России (с.131), элементами которой явдяются госуАарственная поддержка (в

том числе формирование правовоrо механизма) (с.132-141); формирование опорных

струкryР комективного предпринимательства (с,141-147); развитие внутрифирменной

демократизации управления на предприятиях (с.147-152); формирование системы

обучения работников методам решения воqникаюlцих проблем, как элемента

управления производственными процессами (с.152-155),

таким образом, можно считать, что поставденная цель диссертационного

исследования достигнута - разработана система организационно-экономических

механизмов становдения и развития комекrивных предприятий, позволяющая

приниматЬсоответствУюlциеУправленческиерешенияпоактивизацииколлективного
предпринимательства в российскоЙ экономике, Стоит отметить как достоинство работы
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- высокую проработанность соискателем множества российских и зарубежных
публикациЙ по экономике комективных предприятиЙ, что хороlло видно по тексry

диссертации и списку литераryры. Материал изложен на научном языке, диссертация
обладает внрренней целостностью и логичной струкryрой, написана исмючительно

содержательно и ясно.

Совокупность полученных научных результатов соответствует следующим

пунктам паспорта специальности 08.00.05 *Экономика и управление народным

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

комплексами - промышленность)":

1.1.1. Разработка новых и адаптация существующих методов, механизмов и

инструментов Функционирования экономики, организации и управления
хозяйственными образованиями в промыlllленности;

7.1,.2, Формирование механизмов устойчивого развития
промышленных отраслей, комплексов, предприятий;

1.1.13. Инструменты и методы менеммента промышленных предприятий,

отраспей, компдексов.
Таким образом, диссертационная работа

соответствует заявленной специальности.

Р.И.Хабибумина полностью

Обоснованносrъ по/юхёний, вы водрв и рекоменмций, сформуltированных в

шоовртационной работе.

[остоверность и обоснованносtь научных полоlкений, выводов и рекомендаций
автора базируются на исподьзовании акryальных методов и подходов современной

экономической теории, вмючая поло)i(ения теории фирмы, теории стратегического

управления развитием предприятия и его рыночным поведением. Автором

задействуются таюке социологические методы. Мя обоснования выводов l|

рекомендаций, сделанных в диссертации, автором было проведено эмпирическое

исследование методом анкетирования работников комективных предприятий в период

2О1&2016 гг. Всего было опроlшено 2739 респондентов.
При проведении диссертационного исследования автор основывался на

материалах отечественной и зарубежной статистики, нормативных документах органов

исподнительной власти, данных бухгалтерских отчетов предприятий.

Апробаr+rя резуьтаюв диооертаlци и публииlци по тэмо иоGlGдрвания.

основные результаты диссертационного исследования опубликованы автором на

протяжении 201Ф2о17 rг. в 40 печатных научных работах, в том чисде в 15 статьях в

ведучlих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ и в одной

публикации в источнике, индексируемом в базе данных "Скопус" (Scopus). Автор

активно демонстрировал промежуточные результаты своих исследований на научных

семинарах, круглых столах, совеtцаниях директоров промышленных предприятий (в т.ч.

экономики
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с участием представителей орrанов государственной власти). Работы Р.И. Хабибумина
lлироко известны научному сообществу, в особенности, специалистам в области

экономики комективных предприятий и партисипативного управления. Перечень

публикаций свидетельствует об исмючительном личном вмаде диссертанта в получение

основных результатов, выносимых на заlциту. Все это позволяет сделать вывод о

высокой степени достоверности и обоснованности научных положений, выводов и

рекомендаций, содержащихся в диссертационной работе.

Теореrическая значимость и пракическая ценноФъ р€хrуьтаюв, подученных в

д{ооертаiл{и.

Теоретическая значимость диссертационного исследования замючается в

Формировании концептуальных основ комективного предпринимательства, раскрытии
преимущеФв и недостатков функционирования комективных форм хозяйствования,

формулировании принципов их деятельности, а таю|(е проектировании эффективной

инстиryциональной среды становления и развития комективных предприятий в

масштабах страны. Практическая значимость полученных в диссертации результатов

несомненна. В первую очередь она касается совершенствования нормативно-

правового механизма реryлирования деятельности комективных предприятий как на

Федеральном, так и региональном уровнях. На примере Дипецкой области обобщен

уникальный опыт по развитию комективных форм хозяйствования на территории

конкретноrо региона, преможены научно обоснованные рекомендации по

совершенФвованию региональной практики управления комективным сектором.

. Результаты иссдедования могр быть исподьзованы мя формирования и

совершенствования направлений государственной экономической политики в области

стимулирования развития комективных предприятий. Материалы диссертации мо)i<но

использовать при формировании учебных курсов по ряду экономических дисциплин,

таких, как например, пМикроэкономикао, .Теория Фирмы", "Организационное
поведение} и др. как мя программ бакалавриата, так и магистраryры.

ОrдЕьные замечания по мсоергационной работе.

Несмотря на высокую научную и практическую значимость диссертационного

исследования, она не лищена следуюlцих определенных недостатков.

ВФпервых, в недостаточной степени раскрыт экономико-правовой механизм

трансформации в комективные предприятия так.их хозяйствуюlцих субъекгов как

государственные и муниципальные унитарные предприятия. В работе отсутсtвуют

пояснения относительно юридическои возможности и экономическои

целесообразности преобразования указанных организаций в акционерные обtцества

работников.
во-вторых, в диссертации говорится о том, что под комективными

предприятиями понимается tширокий спекгр фирм, основу организационной кульryры
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которых составляет партисипативное управление, нацеленное на максимадьное

вовлечение работников в управленческие процессы. При этом не совсем понятно, где

проходит грань мех(Aу компетентностью работников в вопросах управления и

пределами демократизации хозяйственной хизни на микроэкономическом уровне.

тем не менее, сделанные замечания не снихают общей исмючитедьно высокой

оценки научноЙ новизны, теоретическоЙ значимости и прапическоЙ ценности

полученных автором результатов. Они могр рассматриваться как рекоменмции мя

мльнейшего развития и применения преможенных автором под(одов.

ОбщиЙ вывод.

ДиссертационНая работа Р.И.ХабибуллИна системна, логична, общественно

важна, практически значима и выполнена на высоком научном уровне. Двтора мох(но

охарактеризовать как сФормировавшегося ученого, способного справиться с решением

фундаментальных задач. Считаю, что диссертация Р.и. Хабибумина (организационно-

экономические механизмы становдения и развития коллективных предприятий в

промышденности Россиио посвящена акryальной теме, является самостоятельным и

законченным научным исследованием, выполнена на высоком научном уровне и

имеет практическую значимость, Работа отвечает требованиям, предъявляемым вдк к

диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а ее автор,

хабибумин Рифат Илгизович, эаслуживает присвоения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности: 08.00.05 _ "Экономика и управление народным

хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,

кОМПлеКСамИ - ПРОМЫшлеНнОСТЬ)),

Кандимт экономических наук, старшии

научный сотрудник Федерального

государственного бюдхетного учре)|(Aения
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