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официального оппоЕента - доктора экономических наук,
профессора Пирогова Николая Леонидовича на кандидатск},ю диссертадию
Хабибуллина Рифата }Iлгизовича, выполненную по теме <<Организационно-

экономические механизмы становления и развитшI коллективных
предприятий в промыIIIJIенности РоссииD, представленн},ю по специaшьности

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика,
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами -

промышленность)

Актуальность темы диссертацпоЕпого исследования. В современных
экоЕомически развитых государствах демократическое устройство общества
принJIто в качестве основной идеологической составляющей их политических
к}рсов. Очевидно, что существующие теория и практика трудовой мотивации,
применимые искJIючительно для недемократических условий, не моryт в
полной мере соответствовать целям и задачам совремеЕного общества.
ЗаинтересоваЕность работника, уровень его мотивации, а как следствие и
производительность труда существенно возрастают, как только предприrIтие
становится дJIя человека не просто местом работы, но и объектом
собственности, на судьбу которого он вправе оказывать влияние. Если человек
является владельцем собственного (дела>, т.е. работает на себя, то
мотивировать и стимулировать его на высокопроизводительныи труд нет

необходимости. Он о прекрасно понимает, что все нити успеха в его руках,
конечный результат зависит в основном от личных усилий. В этой связи

диссертационItое исследование Р.И. Хабибуллина, посвященное проблемам

развития коллективных форм хозяйствования, в условиях которого
обеспечивается высокопроизводительный труд персонала, качественЕо
меняется положение работника на производстве, происходит преодоление

отчуждениrI труда, представляет несомненную актуальность и практическую
значимость для экономической науки и практики управлениJI.

Основное содерr(ание работы. ,Щиссертационнм работа состоит из
введения, трех глав, заключениJI, списка литературы (277 uсточнпков) и
приложения. Основной текст работы изложен на 157 страницах, включает 18

рисунков и 72 таблпц.
Во введепии раскрыта актуЕrльность темы исследования и проведен

ан€uIиз степени ее на5rчной разработанноётй, усrа"оrлены цели и задачи

работы, сформулированы наrlная новизна, теоретическfuI и практическм
значимость работы.

В первой главе проведено исследование теоретических основ

коллективного хозяйствования. На базе обширной зарубежной и российской
экономической литературы диссертант ан€rлизирует теоретические модели
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коллективного (самоуправляемого) предприятия (с.1 1-28): самоуправляемое
предприятие, использующее преимущественно заемный капитЕlл - модель
<<иллирийской фирмьп> Б. Уорда, теория <фирмы самоуправляемой трудом>

Я. Ванека, модель коллективного предприятия с ассоциированной формой
собственности, теории управления общими ресурсами Э. Остром,

современной концепции <бирюзовой организации) Ф. Лалу и др. Учитывая

рaвные подходы, исследуя их достоинства и недостатка, автор обосновывает
собственное определение коллективного предприятия (с.31), а также
принципы его функционирования (с.З2-ЗЗ). Кроме этого, проанализированы
преимущества и недостатки предприятий коллективной формы
хозяйствования, разобраны арryменты сторонников и противников

самоуправляемой фирмы (* 4-аф.
Во второй главе подробно освещается мировой и российский опыт

функционирования коллективных предприятий. На с.4б-56 представлен

анализ зарубежных моделей коллективного предпринимательства (США,
Японии, Китая, Испании). Современное состояние проблемы

функционирования российских коллективных предприятий (в частности,

акционерньш обществ работников - народных предприятий) составляет

значимую часть второй главы диссертационного исследования. Подробно
приводится анализ деятельности российских коллективных предприятий
(с.57-б4), выделены факторы, препятствующие р€ввитию акционерных

обществ работников в современных условиях (с.64-76), проведено сравнение

результативности и эффективности народных предприятий с

соответствующими показателями, средними по отраслям и экономике в

целом (с.7 6-82); проаныIизирован уровень социальной защищенности
трудовых коллективов акционерных обществ работников (с.82-84);

приведено эмпирическое исследование коллективных предприятий с целью
выявления особенностей их корпоративной культуры и организации

управления, выявлен феномен внутрифирменных трудовых династий на

коллективных предприятиях (c.84-1l4); исследован уникаJIьныи
Липецкой области как субъекта РФ, целенаправленно развивающего
коллективные формы хозяйствования на своей территории (с.114-12З),

отдельно проанЕIлизированы законодательные инициативы данного региона
по развитию акционерных обществ работников в России {с.l2З-l27).

В третьей главе автор конструирует организационные и

экономические механизмы становления' и развития коллективных

предприятий. В первую очередь, диссертант приводит определение

организационно-экономического механизма (с.130) на базе анализа

имеющихся определений, содержащихся в экономической литераryре.

Сформулированы характеристики модели эффективного коллективного

предприятия, позволяющей преодолеть противоречия коллективного



хозяйствования. Опирмсь на эту модель, автор выстраивает систему
внешних и внутренних организационно-экономических механизмов (c.13l-
132). Каждый из четырех механизмов подробно разобран: государственнм
поддержка становления и развития коллективных предприятий (c.l32-14l);
формирование опорных структур коллективного предпринимательства
(c.l41-147); р€ввитие внутрифирменной демократизации управления на
предприятиях (с.|47-|52); формирование системы обучения работников
производственному самоуправлению (с. 1 52- 1 5 5 ).

изложена доступным языком и представляет собой законченное научное
исследование.

Основные результаты
новизна. Одно из достоинств

Струкryра диссертационной работы является логичной. Работа

диссертациопной работы и их научцая
диссертационного исследования - системность

изложения проблемы коллективных форм хозяйствования. В этом одно из ее
отличий от имеющихся в экономической литературе работ по этой теме. В
тексте нет тенденциозности, когда некоторые авторы под влиянием
увлеченности какой-либо идеей, обосновывЕUI ее правильность, <забывают>>
(в кавычках или без них) о негативных моментах, связанных с ней.
Характерный пример - ан€шиз исследования в диссертации американского
ученого Элинор Остром <Управ.гtяя общим: эволюция институтов
коллективной деятельности), за которое ей за 2009 г. присудили
Нобелевскую премию по экономике. Приверженцы идеи коллективных
предприятий с восторгом встретили это событие и использовЕtли выводы
Э.Остром как безапелляционное доказательство правильности развитиJI
коллективных форм хозяйствования. В диссертационном исследовании также
высоко оценивается вклад Э. Остром в исследуемую проблему, особенно в
том, что она доказ€ша, что
эксплуатироваться с не меньшей

коллективнaUI собственность может
эффективностью, чем частнaш или

государственная. Вместе с тем, как отмечает диссертант, анализ работ
Э. Остром показывает, что ее выводы базируются на исследовании
сообществ, для которых характерно компактное и длительное проживание их
членов на одной территории. Все это имеет мalло общего с сиryацией,
скJIадывающейся в коллективах предприятий с собственностью работников,
поэтому предлагаемые ею рекомендации не следует применять без
критического переосмысления в части деятельности рассматриваемых
организаций (с.23-27). Этот вывод подчерКйвает высокий уровень научной
добросовестности автора.

В диссертации значительное место уделено анЕrлизу деятельности и
народных предприятий, появление которых ст€lлопроблемам рЕввития

возможным после принятия в 1998 г. Федерального закона J&115-ФЗ (Об
особенностях правового положения акционерных обществ работников



элементов коллективистских
менеджмеЕта предприJIтий

начtUI во многом зависит от собственников и
и, необходимо бы добавить, - от из

(народньш предприятий)>. .Щается глубокий анЕциз достоинств и недостатков
экономико-правовой конструкции народного предприятия (с.57-60, 64-73) и
вносятся предложения по ее совершенствованию (с. 132-138). При этом
диссертант проявил объективность, изложив точки зрения ряда ученых,
считающих народные предприятия нежизнеспособной разновидностью
акционерных обществ (с.73 -75).

В диссертационной работе на основе зарубежного опыта, а также с
использованием сведении о россииских многовековых традициях
коллективного труда делается обоснованный вывод об исторической
перспективности развития этой формы организации производства. Следует
отметить, что диссертант не зацикпивается в своих предложениях только на

развитии и совершенствовании народных предприятий, подчиняющихся
Федеральному закону Nэll5. Автор обоснованно утверждает, что внедрение

профессионального умения и политической грамотности.
Отсутствие реальной поддержки коллективных предприятий со

стороны государства вынуждает искать опору их рЕввития на региональном и
муниципЕrльном уровне. В этом свете ценные сведения приведены в

параграфе 2.З <<Региональный политика по рtввитию коллективных
предприятий (на примере Липецкой области>> (с. 114-126).

,Щиссертационное исследование содержит ряд результатов,
новизной. Наиболее значимыми из них являютсяобладающих научной

слёдующие.
l. обоснована целесообразность расширения традиционного

определения коллективного (самоуправляемого) предприятия, опирающегося
на структуру распределения корпоративной собственности (с.28-32). В
отличие от сложившегося подхода, предложено считать коллективным
предприятие любой организационно-правовой формы, независимо от
структуры распределения собственности, работники которого: а) участвуют в

управлении фирмой на основе принципа <1 человек - 1 голос>; б)
контролируют реЕuIизацию принятых решений.

2. Раскрыты отраслевые и региональные особенности рЕtзвития
коллективных предприятий в акционерной форме, которые должны
учитываться при разработке и реализации программ (стратегии) повышения
эффективности и конкурентоспособности "пilомышленных фирм (с. 57-62).

малого
Показано, что дальнейшее развитие сектора коллективных
хозяйствования должно охватывать в первую очередь сферу

форм

промышленного бизнеса; предприятия инновационной сферы, основанные на
знаниях (с. 63-6а).



соответствующими показателями, средними по отраслям и экономике
целом, показано, что предприятия коллективной формы хозяйствования
способны успешно конкурировать с традиционными фирмами (с. 76-84).

4. На примере Липецкой области раскрыты возможности регионаJIьных

эффективности функционирования

на соответствующих территориях. Выявлено, что

действия регион€шьных административных органов
компенсировать недостатки федера.пьного

руководителей в активизации развития коллективных форм хозяйствования

препятствующие р€ввитию коллективных предприятий в масштабах страны

@. |la-127).
5. Установлено, что основу организационной культуры коллективных

предприятий формирует комплекс межличностных отношений, близких к
внутрисемейным, в том числе базирующихся на профессиональной
преемственности в форме внутрифирменных ,tрудовых династий. Такой
подход отличается от распространенных взглядов на раiвитие
организационной культуры промышленных предприятий на базе приоритета
индивидуЕuIьных ивтересов участников производства (с. 84- 1 l 4).

6. Разработан базовый механизм становления и развития коллективных
предприятий (cTp.131-155), отличающийся от известных; а) охватом всех
основных уровней реryлирования экономики (на макроуровне - активизация

разработки комплекса нормативно-правовых актов, относящихся к сфере
коллективного хозяиствования; на мезоуровне - создание регионЕUIьных и
отраслевых опорных структур для поддержки самоуправляемых фирм; на
микроуровне - создание архитектуры органов самоуправления); б)

системным сочетанием организационных, проектных, процессных и
средовых факторов поддержки коллективных предприятий (устранение
барьеров Еа пути создания коллективных предприятий; разработка

федеральных и региональных программ по р€ввитию коллективных форм
хозяйствования; усиление контроля за процессами демократизации

управления предприятиями со стороны институтов гражданского общества;

распространение информации о деятельности коллективных предприятий);
в) обеспечением процессов координации и коэволюции всех видов
предприятий коллективной формы хозяйствования за счет деятельности
опорных структур коллективного предприЕЙМательства.

Обоснованность положений, выводов и рекомендаций,
сформулированшых в диссертационной работе.

Основной целью диссертационного исследования является

формирование многоуровневых организациоЕно-экономических й

3. На основе сравнительного анаJIиза результативности
коллективных предприятий

и
с
в

целенаправленные

управления моryт
законодательства,

институцион€UIьных механизмов становления и развития коллективных форм



хозяйствованиJI на основе активизации системных факторов эффективного
функционирования предп риятий. Можно считать, что поставленнм цель
диссертационной работы достигнута - разработана система организационно-
экономических механизмов становления развития коллективных
предприятиЙ на базе модифицироВанной теории самоуправляемой фирмы.
Научные положения, выводы практические рекомендации,
сформулированные в диссертационной работе Р.и. Хабибуллина, достоверны

научных положений, выводов и
в диссертации, и их достоверность

критическим анarлизом известных трудов
ученых в области коллективных форм

хозяйствования, теории фирмы; опорой на достоверные источники данных о
хозяйственной деятельности предприятий. Результаты исследования
согласуются с теоретическими и прикладными работами известных
российских и зарубежных ученых по исследуемой проблематике.

логика изложения материzLIIа в диссертации последовательна и
непротиворечива. Арryменты автора опираются на глубокий и всесторонний
анЕrлиз функционирования коллективных предприятий, полученные им
результаты корректно сформулированы, структурированы и
систематизированы, подтверждены многочисленными научными
публикациями и выступлениями автора на научных конференциях.

теоретическая значимость и практическая ценность результатов,
полученных в диссертации. Результаты диссертационного исследования
рд}вивают и обогащают теорию самоуправляемой фирмы. В теоретическом
плане представляет интерес концепция коллективного (самоуправляемого)
предприятия, согласно которой коллективным считается предприятие любой
организациоНно-правовой формы, независимо от структуры распределениrI
собственности, работники которого: а) участвуют в управлении фирмой на
основе принципа <1 человек - 1 голос>; б) контролируют реализацию
принятых решений. Практическая значимость диссертационного
исследования состоит в возможности применения его результатов как на
микроэкономическом уровне, так и при разработке и коррекции мер
государственной политики для стимулирования развития сектора
коллективных предприятий в России. На основе теоретических разработок
сформулированы практические рекомендации, которые моryт быть
использованы при внесении изменений й дополнений в федермьное и

и обоснованы.

рекомендаций,
обеспечиваются
зарубежных и

обоснованность
сформулированных
всесторонним
отечественных

региональные законодательства, в программы становления
коллективных форм хозяйствования

Отдельные замечания по диссертацпонной работе.

и рtввития

Несмотря на
высокую научную и практическую значимость диссертационной работы, она
не лицена определенЕых недостатков.



1. На с.45 автор пишет <При этом под определение коллективного
предприятия может попадать достаточно широкии спектр хозяиствующих
субъектов коллективного предпринимательства, руководствующихся в своей

деятельности принципами демократического хозяйствования>. В связи с

этим в теоретической части диссертационной работы следовало бы
представить четкую классификацию коллективных (самоуправляемых)

предприятии.
2. Исходя из результатов исследования можно сделать

главнЕuI характеристика коллективной фирмы - это
трудового коллектива. Из этого следует, что хорошо бы иметь конкретный
показатель, оценивающий уровень демократизации управления на
предприятии (например, индекс демократизации управления). Это
существенно усилило бы практическую составляющую диссертационной

работы.

различной идеологической направленности,
коллективы этих предпри ятий la правящм экономическая элита страны. Со
стороны народных предприятии это - коллективизм и нацеленность на

3. В диссертационной работе следовalJIо бы показать основную причину
малочисленности коллективных предприятии. А она заключается в

которую исповедуют

основании вышеизложенного можно

удовлетворение социальных потребностей работников, со стороны властей -
индивидуzrпизм и цель получения максимatльной прибыли на основе
построения производственных отношений по схеме: хозяин (собственник) -
наемный работник.

Указанные замечания не снижают общую положительную оценку

диссертационной работы, Поставленная цель исследования достигнута в

полном объеме, полученные результаты, несомненно, обладают научной

новизной и существенной практической ценностью.

общее заключепие. На
заключить, что диссертационнаrI работа Хабибуллина Р.И. на тему:

<ОрганизациоЕно-экономические механизмы становления и развития
коллективных предприятий в промышленности России>> представляет собой

целостную научно-квaulификационную рабоry, выполненную на высоком
Еаучно-методологическом уровне. На основе проведенных автором

исследований получено новое решение актуальной научной задачи развития
коллективных форм хозяйствования в промьцпленности России. Полученные
Еаучные результаты обладают теоретической значимостью для теории

самоуправляемой фирмы и партисипативного менеджмента, а также

практической ценностью как для руководства предприятий, планирующихся
преобразоваться в коллективные, так и для органов власти при подготовке и

реЕIлизации государственных программ по развитию коллективных форм

вывод о том, что
самоуправление

хозяйствования на соответствующих территориях.



Основные положения диссертационного исследования полностью
представлены в работах, опубликованных соискателем в рецензируемьж
издаЕиях. Автореферат в целом отражает основные научные положеЕия

диссертационного исследования.
Таким образом, диссертационная работа на тему <<Организационно-

экономические мехЕlltизмы становления и развития коллективных
предприятий в промышленности России> удовлетворяет требованиям,
предъявляемым <<Положением о присуждении ученых степеней> (утв.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 20|3
г. Ns 842) к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Ее
автор, Хабибуллин Рифат Илгизович, заслуживает присуждения ему ученой
степени кандидата экономических наук по специаJIьности: 08.00,05 -
<<Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами - промыцшенность)>.
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