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на автореферат диссертации Р.И. Хабибуллина 

«Организационно-экономические механизмы становления и развития коллективных 

предприятий в промышленности России», 

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук по спе

циальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор
ганизация и управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышлен

ность)». 

Современное дееспособное демократическое общество нуждается в распределении 

собственности среди большей группы лиц. Доступ более широкой массы людей к про

изводственному капиталу через финансовое участие работников сокращает разрыв 

между социальными классами и укрепляет социальную сплоченность среди населения . 

Коллективные формы хозяйствования, создающие максимально благоприятные усло

вия для вовлечения работников в участие делами предприятия, являются авангардом 

движения к «экономике солидарности», формирующейся в настоящее время во многих 

странах Европейского Союза. Коллективное обсуждение и принятие решений по стра

тегическому развитию предприятия становятся частью корпоративной культуры со

временных самоуправляемых фирм. Широкое развитие партисипативных систем 

управления, основанных на таких ценностях как солидарность, взаимодоверие и во

влеченность, со временем положительно сказывается и на обществе в целом. Поэтому 

диссертационное исследование Р. И. Хабибуллина, посвященное конструированию ор

ганизационно-экономических механизмов становления и развития коллективных 

предприятий, находится в русле основных тенденций развития теории фирмы и прак

тики управления организациями. 

Научная новизна полученных соискателем результатов исследований, не вызывает 

сомнений . Они подробно приведеныв основной части автореферата (стр. 7-24). Среди 
них можно отметить разработку концептуального подхода к определению сущности 

самоуправляемых фирм; сравнительный анализ особенностей функционирования кол

лективных предприятиями с традиционными фирмами, включая сравнение их основ

ных экономических показателей с соответствующими показателями, средними по от

раслям и экономике в целом; раскрытие особенностей организационной культуры 



коллективных предприятий; разработку модели эффективной самоуправляемой фир

мы и конструирование организационно-экономических механизмов становления и 

развития коллективного предпринимательства. Достоинством работы является также 

глубокий анализ преимуществ и недостатков экономико-правовой конструкции со

временных российских акционерных обществ работников. 

В качестве замечания хотелось бы отметить следующее. В автореферате фактически 

ничего не говорится о мировом опыте, о моделях коллективного предпринимательства 

в зарубежных странах (кооперативное движение, Моидраганекая кооперативная кор

порация, испанские трудовые компании- Sociedades Laborales, планы создания акцио
нерной (долевой) собственности работников- ESOP и т.д.). Хотя вполне возможно, что 
в самом диссертационном исследовании они представлены. 

Указанный недостаток не влияет на общую положительную оценку работы, поскольку 

внушительный список апробаций результатов исследования, включающий в том числе 

презентацию материалов в региональных органах власти, свидетельствует о большой, 

кропотливой и успешной работе диссертанта. На наш взгляд, следует рекомендовать 

Рифату Илгизовичу продолжать научное и практическое развитие данной работы в 

сфере развития партисипативного управления, демократически управляемых фирм, в 

частности разработки и реализации механизмов финансового участия работников. 

Таким образом, на основании материалов, содержащихся в автореферате, качество дис

сертационного исследования Рифата Илгизовича Хабибуллина можно охарактеризо

вать как высокое. Диссертационная работа является законченным самостоятельным 

исследованием, отвечающим всем требованиям, предъявляемым Положением о при

суждении ученых степеней (утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

24.09.2013 N 842 вред. от 28.08.2017), а ее автор заслуЖивает присуждения ученой сте
пени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управ
ление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами- промышленность)». 
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