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рифата Иглизовича, выполненную по теме <<организационно-экономические

механизмы становления и развития коллективных предприятий в

промышленности России>>, представленную по специальности 08,0005

экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и

управление предприятиями, отраслями, комплексами - промышленность)

дкryальность темы исследов ания обусловлена поиском новых форм

развития промышленных организаций в период развёртывающейся

индустриализации 4.0. Учитывая, что коллективные формы ведения хозяйственной

деятельности всегда являлись неким атрибутом (имманентной чертой) ведения

бизнеса в РоссиИ (в протИвовеС суryбО 
"пд"""дУалистической 

модели развития),

даннаЯ проблема, особ.""О применительно к промышJIенной организации

представляет высокую актуаJIъность, как в общем теоретическом смысле, так и

применительно к формированию организационных форм ведения промышленного

бизнеса в современной России. Имеются отделъные данные и свидетельства об

эффективной работе так называемых (народных предприятий>>, что закономерно

подвигает к тому, чтобы исследовать этот опыт, Iтонять, в каких направлениях

развивать эту форrу организации развитияпромышленных предприятий, Почему в

различных секторах коллективные предприятия получали разное распространение

- это также составляет д€tлеко не праздный вопрос. Все эти аспекты нашли то или

иное отражение в настоящем исследовании, подчёркивая его целесообразность и

актуальность.
Щиссертация включает введение, заключение, три основные главы, список

литературы и семь приложений, в которых приводятся отдельные результаты

исследов ания, обладающие самостоятелъной ценностЬю. Так, особеннО важно, чтО

соискатель обобщает взгляды российских экономистов относительно

кооперативного построения общества (с. |76- 1,19), сводит анализ достоинств и

недостатков федерального закона ]фlt5-ФЗ от 19 июля 1998 года о народных

предприятиях (с. 180-181), предлагает рер]]4зацlю метода анкетирования

работников коллективных предприятий (с. 182-184), сводит собранные и

ъбрабоrанные данные по программе развития коллективных фор* собственности

липецкой области, с учётом ,rрaдпо*ений автора по изменению положений этой

программы (с. 185- 188), приводит параметры функционирования народных

предприятий (с. 189_190), даёТ концептУаJIьнуЮ модель и схему развития

народных предприятий (с. 191_193), выделяя внешние и внутренние механизмы

"n""rr". 
Эти аналитические результаты, приводимые здесь до выделения новизны,

представляют собой прикладную ценность уже по факту своего представления
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(сбора), не говоря уже об аналитическом способе их получения (применённым

автором), чтО является несомненным достоинством данноЙ работы,
Построение диссертации логичное, так как в первоЙ главе соискателЬ

рассматривает концепту€шъные положения по развитию коллективных фор,
предпринимательства, во второй главе исследует мировой опыт и российский опыт

фнкuионирования данноЙ формы организации промышленного бизнеса, в третьей

главе предлагает организационно-экономический механизм функционирования
коллективных предприятий, предполагающий сочетание внешних и внутренних

аспектов (факторов) развития.
в первой главе <концептуальные основы развития коллективного

предпринимательства> (с. 11-45) раскрываются смысл и содержание колJIективной

формы промышленных предприятий, которые вне зависимости от формы
собственности доJIжны обеспечить повышение ропи трудового коллектива,

приобретающего хозяйственную власть на предприятии, то есть, определяющего

управление предприятием (с. 30-За). особой полезностью в этом разделе обладают

сформулированные принципы функционирования коллективных предприятий, а

также позициЯ автора, что уроВень демОкратизаЦии В принятии решений булет

влиять на эффективность работы предприятий. Конечно, хотелось бы видеть,

чтобы такой тезис подтверждаJIся некими полевыми исследованиями, тем более,

что автор использует опросы работников по разработанным им же анкетам, но,

учитывая, сложность и дороговизну подобной ((промышленной сОЦИОЛОГИИ)>,

полагаю, что достаточно освещения этой проблемы на теоретическом уровне
анаJIиза, что и делает автор. Вводится определяющая схема голосования

участвующих работников предприятия (один человек один голос),

составля,ющ&я, по мнению соискателя, основу контроля и реализации решений на

предприятии, суть демократического самоуправления. Справедливо отмечается

проблема отчуждения от хозяйственной власти и резулътатов труда работников,
однако, организация процедуры голосования, позволяющего якобы решить эту

проблему, может существенно повлиять на сами принимаемые решения по

развитию предприятия. Автор в параграфе 1.3. открыто называет набор достоинств
и что важно - недостатков данной формы организации промышленного бизнеса,

справедливо отмечает, что форма (народного предприятия)) будет работать для

малого и отчасти среднего по размерам бизнеса. Вместе с тем, утверждение, что

коллективное предприятие может иметь любую организационно-правоВУЮ фОРrУ,
только чтобы действовала схема один человек - один голос, не совсеМ УДаЧНО,

поскольку сразу отсекает ряд форм, где владение пакетом акций как бы взвешивает

этот голос на число акций, то есть, делает голоса не равными, и привязанными к

объёму владения. Для коллективного же предпрйятия каждый его член имеет один

голос вот это важный принцип его работы. И под такое определение не

подпадают, например, Ряд организационно-правовых форм, не только акционерное

общество, Но и общество с ограниченноЙ ответственностъю, ГДе владельцы

голосуюТ соразмеРно С пакетныМ взносоМ в уставный капитаJ|, и тот кто имеет,

скажем 40О^, будет иметь больший вес при принятии решения, чем, тот, у коГо

20Уо, еСЛи эти20о/о не являются лимитирующей величиной при принятии решения.
Кстати, важны правила подсчёта голосов даже на коллективном предприяТии.
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ранжируются ли решения по величине набора голосов. Скажем, одно решение

принимается простым большинством, другое двумя третями, третье тремя

четвертями и так даJIее. Если такая шкала булет введена, то она не сможет не

сказаться на эффективности принятия решений, ибо часть работников может

болеть, другая быть в командировке, различные части коллектива моryт

конфликтовать И группироваться В части каких-то решений. Рост такой

*о"фпrпrности снизит эффективность работы ((народного предприятия),

Соискатель, пустЬ и не так релЬефно, но обнаЖает часТь назваНных проблем,

разбирая недостатки работы народных предприятий, рассматривая мировой опыт в

главе 2.
Во второй главе <<Функционирование коллективных предприятий: мировой

опыт и российская практика> (с. 45-t29) автор исследуеТ нюансЫ развитиЯ
(народных предприятий> в различных экономиках. Рассмотрен мировой опыт,

состояние и проблемы развития коллективных предприятий в России, начиная с

1998 года по настоящее время. Здесь внимание уделяется правовым условиям

функционирования акционерных обществ, анализу эффективности по показателям

деятельности, уровню жизни работников и оценке корпоративной культуры,

раздел 2.3. посвящён опыту липецкой области в развитии коллективных видов

собственности и управления - программе, которой располагает данный регион.
Понятно, что в законе коллективное предприятие сведено к акционерной форме, в

связи с чем автор и рассматривает развитие акционерных обществ, включая и

форму коллективного предприятия. Однако, представляется было бы уместно,

демонстрируя дисфункцию акционерной собственности в России (.*. работу
СухареВО.С. <ЩИсфункцИя акциоНерной собственности в России>// Мир перемен,

2008, N 4.), выяснить условия этой дисфункции, сохраняющиеся до сих пор, и,

возможНо, пО этоЙ причине и огранИчениЯ в развиТии коллективной формы. Но

было бы более полезно, рассмотреть форrу коллективного предприятия как

отдельную, то есть, вывести её из ((акционерной формьu. На с |25-127 автор

рассматривает три сценария развития коллективной формы предприятий. Глава

содержит содержательный анализ, включает полезные, отчасти, уникальные
собранные данные по теме исследования, обоснованные выводы, в том числе по

программе развития липецкой области (с. |2з-129). КонечнО, формаМ поддержкИ

коллективным предприятиям, как и принципиальной необходимости - требовалось

уделить больттrее внимание. Однако, вклад соискателя в решение поставленной

задачи уже просматривается по итогам двух глав работы.
В третьей главе <Формирование организационно-экономических механизмов

становления и развития коллективных предприятий> (с. 130-155) уделяетсЯ
значительное место как р€в государственной подhержке развитию коллективных

предприятий (с. 132-140), где предлагается формирование опорных структур

коллективного предпринимателъства, методы вовлечения работников в управление
совмещённые с их обучением (с. 1З3-134). Предложена схема самого механизма,

которая может найти отражение в изменениях в закон от Jфl15-ФЗ от 1998 года.

двтор предлагает систему изменений в этот закон, например, ввести ограничения

на преобразование государственных и муниципаJIьных предприятий в народные
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предприятия (с. 133) и многие другие (с. 1з4_138). Вместе с тем, предложения

даются нормативно, хотелось бы рассмотреть варианты по каждому пункту,

обобщая, можно утверждать, что научная новизна исследования сводится к

формированию организационно-экономического механизма развития

*опп.*i"вной формы ведения бизнеса в промышленности в виде так называемых

(( народных предприятии>> .

Полезные для науки и практики результаты могут быть представлены

следующими положениями:
функционирования- сформулированы (введены) принчипы функционирования коллективных

предприятий, позволяющие отделитъ данную форrу организации промышленного

бизнеса от иных (глава 1, с. 30-33) _

- выделены преимущества и недостатки коллективных предприятии,

позволяющие выстроитъ государственную политику, создать новые институты,

элиминирующие недостатки и усиливающие достоинства, следовательно,

эффективность использования данной формы организации бизнеса (параграф 1.3.)

- ПРедложен институционаJIьный подход к проведению исследований

коллектИвныХ фор* хозяйстВования, включаЮщиЙ наравне с общеЙ оценкой

эффективности этой формы по известным показателям, оценку влияние созданных

институтов на это функционирование с обоснованием потребности в создании так

называемых опорных институтов (глава 2);

- предложен организационно-экономическиЙ механизм управления формой
((коллективное предприятие)) (глава 3), позволяющий выделить ряд внешних и

внутренних факторов, определяющие это функционирование и взаимодействие с

иными формами организации промышленного бизнеса

- предложено информационное обеспечение программ развития

коллективного предпринимателъства для регионалъных субъектов и система мер

по демократизации управления (с. 1а6-148)

- автор провёл социологические опросы по разработанныМ анкетаМ

полевые исследования) что позволило ему дать примерные оценки состояния

корпоративной культуры на коллективных предприятиях^ 
Прu*тическая значимость определяется набором обоснованных

предложений автора по изменению закона 115-ФЗ от 1998 года по народным

предприятиям (с.180-181), обобщение опыта липецкой области по развитию
кьллективной формы ведения промышленного бизнеса, позволившее внести

полезные коррекции в программу развития данных предприятий для указанного

региона. Практическая полезность проведенного исследования сводится также к

ъыработке общего подхода осуществления институциональных коррекций в

области фор, организации хозяйственной деfтёльности, с учётом мотивов и

стимулов работников предприятий как основы хозяйственного процесса.

однако, в диссертации имеются некоторые недостатки, которые можно

свести к следующим замечаниям.
1. На с. З1 диссертации автор пишет, что член коллективного предприятия

принимает личное участие в работе предприятия и в принятии решений на

aЬбрur"", причём, как тактических, так и стратегических. .Щелается уточнение, что

возможно такое участие через своего представителя. Однако, акционерная форма
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организации промышленного бизнеса не отрицает проведения собраний, Где

принимаются также решения, касающиеся развития предприя"гиtr. а для принятия

оперативных решений создаётся (выбирается) совет директоров, который и

является полномочным представительным органов акционеров, В случае с

закрытоЙ формоЙ общества, акционеры и являются исключительно работниками

предприя^гия - и иного не дано по законодателъству. Тогда и возникает проблема

й.-ruбu участиrI работников в управлении предприятием (в акционерном случае

решаемая по владению пакетом акций), так как именно этот масштаб может влиять

на результаты труда исполнителей' которые часть ресурса времени станут уделять

контролю администрации, отмене её решений, либо участию в голосовательных

процедурах. Тем самым относительно высокие трансакционные издержки могут

делать эту форму организации работы неэффективной,

2. На с 130 диссертации дано определение организационно-экономического

механизма как системы, однако, всё-таки в экономической науке механизм

употребляется в значении внутреннего устройства, влияющего на что-то. Иногда

упоrреб-о' механизм как система, но применительно к данной задаче

исследов ания и сути самого механизма (см Приложение Ж, с. 193), это набор

внутренних и внешних элементов системы, образующих агрегатное воздействие на

развитие коллективных предприятий.
з. в целом, проведенное Хабибуллиным Р.И. исследование ПОДВИГаеТ К

необходимости проведения институционаJIъных коррекций, касающихся

функционирования форпл промышленного бизнеса. Однако, остаётся не ясно,

какие стимулы к такой форме как (народное предприятие) возникнут на стороне

работников, и как булет агрегироваться их <рассеянный мотивD, при его

возникновении (орган координации по логике управления должен действовать и

позволять реаJIизовать данную форму организации - в любом случае, и при схеме

голосования (один работник - один голос>).

Автореферат в целом отвечает требованиям ВАк РФ,
исследование выполнено на высоком обзорно-аналитическом уровне,

интегрирует ряд теоретических положений по развитию промышленных

предприятий в аспекте управления, учитывающего форrу собственности

(коллективную), ок€lзывающую влияние на процесс управления и организации

работы. ФормаТ реализациИ функциЙ управлениЯ коллективных предприятий

таков, что это влияет на стимулы поведения занятого персонаJIа, являющегося

собствеНником, и, каК итог, на резуЛьтатЫ работы промышленных предприятий.

щиссертация вносит существенный вклад в р€lзвитие институциональных
исследований промышленности, акцентируя значение коллективных форм
владения и управления конкретным бизнесом. Oda выполнена в общей традиции

русской экономической школы, включая современных представителей, а также

интериоРизируеТ достижеНия запаДной новОй инститУциональной школы (подход

о.уильямсона и Э. остром и др. ) Поставленную автором задачу исследования в

общем и целом можно признатъ решённой, особенно В части государственной

программы развития коллективной собственности в липецкой области, а также

предложений по изменению правого обеспечения функционирования
коллективных предприятий. Конечно, нужно помнитъ, что демократизация
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общества может привести к развалу самого общества, как и демократизаци,I

управления, так называемое самоуправление. Примеры из истории, совсем

недавней, хорошо известны. Следователъно, необходимо исследовать вопрос

масштаба вовлечения работников в управление, форм такого вовлечения, ибо это

может быть не обязательно (стратегическое управлениеD, а операциональное

управление на уровне развития отдельных направлений или подразделений

.rрЪдrrр""r"". Коллекти""ч" форма промышЛенного предприятия (малого или

"р.дrr..о) 
не отрицает наJIичия директора, то есть, управленческой вертик€Lли, где

ре€Lлизуется принцип единоначалия. Значит, лишь спектр решений может касаться

трудового коллектива и самого участия, однако по мере перемещения по вертикапи

управления вниз список этих решаемых самими людьми задач - может и должен

Ъо.рu.rurь. Вот такую модель можно, на взгляд разработчика отзыва ведущей

организации, также отнести к коллективному предприятию. Коллективные формы

решений неукоснительно должны предполагать и коллективные в таком случае

формы ответственности за решения. Работа предприятия может иметь не только

гуманитарные следствия, но и нарушать иные законы, например, уголовный
кодекс. Следовательно, необходимо предусмотреть ответственность для такой

формы предприятия, когда хозяйственное решение принимается коллективно, либо

очертить список возможных коллективных решений, что практически имеется на

сегодня согласно законы 115-Фз от 1998 года. Однако, по этому закону в

различных секторах, как верно отмечает соискатель, имеются лишь единичные

случаи возникновения (народных предприятий>. ответ на вопрос, почему за 20

лет нет позитивной динамики в использовании этой формы, при её казалось бы

эффективности, видимо, сводится не в наJIичии враждебной институциональной

среды, лйбо соци€Lлизации отношений собственности, как пишет автор на с 64, а в

высоких трансакционных издержках самого механизма, которые явно не

учитываются при соответствующих оценках и измерениях. Как следует из

доктрины М.олсона, большие группы имеют свойство к распаду, Но что считать

большой или малой группой, в этом вопрос. Устойчиво ведёт себя именно м€шая

группа. Именно эта группа и выступает аналогом коллективного предприятия. То,

что автор неявно подчёркивает и развивает эту идею, как нельзЯ лучше

подтверждает полезность работы и хорошую институциональную научную

подоснову этого исследов ания. .щанная форма организации хозяйственной

деятельности будеr полезна в части развития мыIого промышленного производства

на единогласных начаJIах управления. На мой взгляд, автору следоваJIо вывести

данную форму организации - (коллективное предприятие)) в особый тип, не

связывая иными формами, особенно с акционерной формой, поскольку отличия,

если требовать участия в управлении коллективь'kоренные, даже по сравнению с

закрытым акционерным обществом. Эти коренные отличия надо было подчеркнуть

рельефнее и предложить принципи€tльно новую форму управления не на основе

владения собственностью, а на основе вклада в результаты функционирования и

единогласного управления. Автор показывает, что коллективные формы

устойчивы в условиях кризиса, работники мотивированы и лояльны, оППОРТУНИЗМ

низок, социальное партнёрство и моральный климат в коллективе высоки.

Проведенные опросы вроде бы это подтверждают, однако, конечно, необходимы
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д€LльнейШие исслеДованиЯ этиХ моментОв, таК ли онИ релевантны и от чего зависят,

ведь число таких предприятий крайне низко не толъко по причине настроя власти,

владельцеВ капитаJIа, отсутствия должных теоретиЧеских исследований или

информированности. Сами процедуры организации коллективной формы не

просты, законодателъно плохо обеспечены. Чтобы посмотретъ, какая форма
организации одерживает верх, необходимо создать условия похожие для всех форм
и очертить их спектр действия точно. Эти вещи уже трудны в реализации и

создают подлинный смысл ограничений. К тому же объективно данная форма
примениМа к малОму размеру предПриятиЙ, опорные структуры могут требовать

дополниТельныХ затрат, требуюЩих оценКи и т.д. Наличие трудовых династий
напоминает формирование (производственного клана>), однако, в таком виде

можно говорить уже не о коллективном предприятии, о неком семейном подряде

или семейном предприятии. В условиях формирования групп и кланов

повсеместно, как очевидной тенденции рzlзвития совремеНноЙ ЭКОноМИКИ,

положительные эффекты могут снижаться (в отдельных случаях - усиливаться).
эффект масштаба группы может сказываться на оценке корпоративной культуры
самими работниками, снижая эту оценку для больших групп. При проведении

опросов следов€tло бы автору учесть это обстоятельство, выбирая предприятия

близкие по масштабу и числу занятых на них, чтобы получить как можно более

<<чистый результат>.
Общий вывод. По совокупности представленных в диссертации результатоВ

можно заключить, что она отвечает предъявляемым требованиям вАк рФ к

кандидатским диссертациям, а её автор Хабибуллин Рифат Иглизович заслужиВаеТ

присуждения учёной степени кандидата экономических наук по специальносТи

08.00.05 - Экономика и управление народным хозяЙством (экономика,

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
промышпенность)
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