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В flиссертационный совет Д 002.013.04
при ФГБУН L{ентральный экономико-
математическиЙ институг РАН

отзьlв
На автореферат диссертации Р.И.Хабибуллина <Организационно-

ЭкоНомические механизмы становления и развития коллективнь!х предприятий
В ПРОмышленности России>>, представленноЙ на соискание ученой степени
КаНДИДаТа ЭКОНОМИЧеСКИХ НаУк пО спеЦиалЬНости 08.00.05 <Экономика и
УПРаВЛеНИе народным хозяЙством (экономика, организация и управление
предприятиями, отраслями, комплексами - промь!шленность)>.

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что среди
ПеРСпектИВНых ре3ервов обеспечения устоЙчивого развития экономики
выделяется коллективное предпринимательство, базирующееся на
демократических формах управления хозяЙствуюц{ими субъектами. В России
потеНЦИал коллективных форм хозяЙствования недооценён. В этой связи
ТеМаТИКа ДИССертациоННого исследоваНия Р.И. Хабибуллина, посвященного
организационно-экономическим механизмам активизации коллективного
ПРедпрИН имател ьства в росси ЙскоЙ эконом и ке, я вляется край не акгуал ьной.

Несомненным достоинством диссертационной работы является то, что
впервые в экономической литературе глубоко проанализирован опыт Липецкой
области единственного субъекта РФ, на террито рии которого активно
Ра3ВИВаЮтСя предприятия коллективноЙ формы собственности. Поддержка
развития таких предприятий является приоритетнь!м направлением
экономической политики органов государственной власти данного региона.
flостигнутые успехи подтверцдают эффепивность коллективных форм
хозяЙствования и заслуживают самого пристального внимания. Этот опыт
гоВорИт таш(е о необходимости внесения соответствующих изменений в
деЙствующее законодательство с целью создания необходимых условий для
распространения института коллективного хозяйствования в российской
ЭкоНомике. Собственно, в автореферате диссертантом сформулированы
организационно-экономические механизмы становления и развития
коллективного предпринимательства, одним д9 которых как раз высryпает
Нормативно-правовоЙ механизм. Среди других достоинств диссертационного
исследования, судя по авторефераry, можно выделить следующие.

Во-первых, автором представлены преимущества и недостатки
организационно-экономической конструкции народных предпр иятий
(акционерных обществ работников) как наиболее ярких представителей
коллективных предпр иятий России.

Во-вторых, доказано, что коллективные формы хозяйствования моryт
успешно конlryрировать с традиционными предприятиями в плане
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ЭкОНомиЧескоЙ эффепивности, социальной устойчивости и инновационного
развития.

Следует отметить, что автореферат не лишён и некоторых недостатков.
В частности, в нём не отражена струlсгура диссертационного исследования,
необходимая для понимания целостности оцениваемой работы. ,Щругое
3амечание связано с тем, что из текста автореферата неясно, выдвигались ли
диссертантом предложения по совершенствованию программы <<Развитие
кооперации и коллективных форм собственности в Липецкой области).

Несмотря на высказанные замечания, представленная диссертационная
работа, судя по авторефераry, носит законченный xapa}ffep. В ней достигнуты
3начимые для науки и практики результаты. Считаю, что исследование
проведено на высоком уровне и соответствует всем требованиям Высшей
аттестационной комиссии РФ о порядке присуцдения ученых степеней, а автор
исследования Хабибуллин Рифат Илгизович заслуживает присркдения
ученоЙ степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05
кЭкономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность) >.

,Щоктор экономических наук,
3аместител ь руководителя
Представител ьства Л и пецкой
области при Правительстве
Российской Федерации В.В. Кудрявцев

Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат д.19
Телефон : 8-985 -257 -1 1 -57
E-mail : v. kudryavcev@mail. rч

Яj 4/ Ir/+


