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Проблема обеспечения социЕrльнъгх интересов наемного персонЕrла приобрела в

нашей стране большую остроту, так как корпоративный менеджмент слабо принимает их

во внимание. Это ведет к нараатающему отчуждению труда с хорошо известными

негативными последствиями. Поэтому актуализируется вопрос о путях его преодоления, в

том числе через развитие коллективньгх предпри ятиiт на основе широкого привлечения

работников к управленческой деятелъности. .Щанный вопрос остается недостаточно

изученым, а имеющийся отечественный опыт (от промысловых артелей до народньж

предприятий) в основном игнорируется. В этой связи проблематика диссертационной

работы, в которой исследуется coBpeMeHHEuI специфика таких предприятий и реЕrльные

возможности их развития, представляется теоретически и практически значимой.

Щель исследования, которая поставлена соискателем, на наш взгляд, реализована.

Предложены организационно-экономичеQкие механизмы развития коллективньгх

предприятий, призванные обеспечиватъ их распространение и эффективное

фупкционирование. Проведенный анализ логически выдержан, выводы аргументированы,

получены научные результаты, содержащие элементы новизны.

К достоинством диссертации следует отнести разработку механизмов,

воздействующих на развитие коллективнъrх предпри ятиtт и включающих, с одной

стороны, поддержку государства и формирование опорньгх структур коллективного

внутрифирменные механизмы демократизации

управления, создания и функционирования систем обучения работников

производственному аамоуправлению.

Обосновано, что уровень социальной отЁЪтственности персонала предпри ятий

коллективIIых форм хозяйствования выше, чем на предприятиях других организационно-

правовьrх форм, что находит отражение в развитии социальной инфраструктуры и

достижении доотойного уровня оплаты труда. Разработана моделъ эффективного

коллективного предприятия, учитывающаrI интересы различных групп участников



производства и обеспечивающм их согласованность. В практическом плане предложены

рекомендации по формированию институциональной среды становления и развития

коллективных фор, хозяйствования, необходимые для решений по государственной

поддержке коллективных предприятий.

По автореферату есть отдельные критические замечания. По нашему мнению,

следовало бы показатъ, каковы возможности преобразования корпоративнъгх предприятий

в коллективные. Желательным был бы анализ недостатков рассматриваемого типа

предпри ятиiт в нашей стране, так как, если исходить из современного зарубежного опыта,

в рыночной среде перспективы их развития не так оптимиOтичны, как считает диссертант.

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки работы. Суля

по автореферату, она представляет собой самостоятельное и законченное на}чное

исследование. Автореферат составлен с соблюдением установленных требований и дает

адекватное представление о работе. Основные положения проведенного исследования

доложены на научных конференциях различного уровня и отражены в 40 публикациях.

В целом диссертация соответствует требованиям Положения о присуждении

ученых степеней, рверждённого Постановлением Правительства Российской Федерации

от 24.09.201З г. J\b842, а ее автор Хабибуллин Рифат Илгизович заслуживает присуждения

ученой степени кандидата экономических наук по специчrльности 08.00.05 - Экономика и

управление Еародным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями,

отраслями, комплексами - промышленностъ).
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