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отзыв
на автореферат диссертации Р.И. Хабибуллина <Организационно-экономические ме-
ханизмы становления и развития коллективных предприятий в промышленности
Россиш>, 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 -промышленность)>>.

.Щиссертационн€ш работа Р.И. Хабибуллина посвящена сравнителъно мЕlлоисследо-
ванной проблематике в экономической литературе - демократизации управления и соб-
ственности на микроэкономическом уровне, позволяющей максимtlлъно задействовать че-

ловеческий потенци€rл в современных условиях хозяйствования. Опыт ведущих зарубеж-
ных стран демонстрирует, что рtlзвитие демократических форм хозяйствования является
важнейшим фактором инновационной активности трудовьгх коллективов и обеспечения
конкурентоспособности ф"рr. При этом особенностью (экономики участия) является то,

что в условиях коллективного хозяйствования материапъное благополгше работника
прямо пропорцион€lльно его трудовым усилиям и профессионЕIльным способностям. В
России доминирует авторитарн€ш модель организации бизнеса, что препятствует росту
конкурентоспособности и тормозит процессы повышения эффективности фирм. В этой
связи диссертационное исследование Р.И. Хабибуллина, посвященное разработке органи-
зационно_экономических механизмов становления и рЕtзвития коJIлективнъD( (самоуправ-

ляемьrх) предпри ятпiт и решению проблемы расширения их числа в российской экономи-
ке, представляется весъма акту€rльной.

В работе обосновывается оригинальный подход к определению сущности коллек-
тивного предприятия, главной характеристикой которого явJuIется самоуправление трудо-
вого коллектива - высшшI форма участия работников в управлении предприятием. К до-
стоинствЕlм диссертации Р.И. ХабибуллиЕа следует отнести следующие. Автором проде-
монстрировilно глубокое понимание зарубежной и российской экономической литературы
по проблемам коллективного хозяйствования. Выявлены факторы, определяющие эффек-

тивность коллективнъtх предприятий по сравнению с предприятиями других форм органи-

зации, а также потенци€uIьные риски сап{оуправляемых фирм. На базе социологических
опросов раскрыты особенности организационной культуры современньIх коллектиВнЬD(

предпри ятпiт. Если до этого в экономической литературе самоуправJuIемые фирмы рас-
сматривалисъ искJIючительно с позиции исследования ((внешних> аспектов их функцио-
нирования, то, судя по автореферату, автор анапизирует процессы, происходящие внУтри

самих коллективньD( предпри ятпй, их организационное устройство; факторы, опредеJuIю-

щие сбагlансированность интересов различных уIастников коллективного хозяйствования
в современных условиях.

Наряду с достоиЕствами диссертационное"*иýследование, судя по автореферату,

имеет отдельные недочеты.
во-первъrх, в работе говорится о том, что понятие коллективного предприятия

охватывает достаточно широкий спектр хозяйствующих субъектов. Однако в c€lNIoM ис-

следовании речь идет только об акционерньrх обществах работниках (наролньtх предприя-

тиях).
во-вторьгх, из текста автореферата неясно, почему именно в сфере промышленно-

сти должны рitзвиваться коллективные формы хозяйствования.
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Высказанные замечания Ее меняют положительной оценки диссертационного ис-
следования и не снижают уровень наl"rной новизны выIIосимьD( на защиту положений.

ТаКим обрщом, анаJIиз автореферата и содержания опубликов€lнных соискателем
научнъгх работ позволяет высоко оценить проведеЕное исследование и сделать вывод о
ТОМ, ЧТО ДиССертацияР.И.Хабибуллина кОрганизационно-экоЕомические механизмы ста-
ноВления и р€rзвития коллективньD( предприятпiт в промышленности России) полностью
соответствует требованиям, предъявJuIемым Положением о присуждении rlеньrх степе-
неЙ, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.09.2013 Nq 842, к кЕlндидат-
ским диссертациям, а ее автор Хабибуллин Рифат Илгизович засJryживает присуждения
ему rIеноЙ степени кандидата экономических наук по специЕlльности 08.00.05 Экономика
и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятия-
ми, оц)аслями, комплекс€lп,fи 

- 
промышленностъ).
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