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ВедУта Елены Николаевны на диссертацию Хабибуллина Рифата
ИЛГиЗовича <<Организационно-экономическпе механизмы становления п
РаЗВиТия коллективных предприятий в промышленности России>>,
ПРеДСТаВЛеннУю на соисканпе ученоЙ степени кандидата экономических
НаУК ПО СПеЦиальности 08.00.05 <<Экономика и управление народным
ХОЗЯЙСТВОм>, специализацпя <<Экономика, организация и управление
П реДПрпятпям и, отраслями, ком плексам и (п ром ы шленность)>>

В последние десятилетия в мире наблюдается тенденциrI роста числа
ПРеДПРиятиЙ, социЕtльнаrl стратегия которых нацелена на задеЙствование
ТВОРЧескоГо потенциала работников; совершенствование соци€lJIьно-трудовых
ОТнОшениЙ; улучшение качества жизни трудящихся, мор€lльно-
Психологического кJIимата; повышение уровнJI довериJI в трудовых
КОллективах; достижение соци€lJIьного согласиrI и справедливости на
IIРОиЗВоДсТВе. Ялром таких предприятиiт, безусловно, выступают
КОллекТивные (самоуправJuIемые) предпр иятия, имеющие ряд преимуществ по
сраВнению с традиционными частнокапитЕlJIистическими фирмами. В
НасТоящее BpeMrI происходит активное переосмысление со стороны
ЭКОНОМистов, обществоведов, политиков и государственньIх деятелеЙ
СУЩности и перспектив р€}звитиrI таких предприятиil В России же
КОллекТиВные формы хозяЙствования пока представJuIют весьма небольшгую
часть И имеют о|ромныи потенциап для широкого распространения на
ПРаКТИКе. В сВяЗи с этим исследование, посвященное проблемам становлениrI
и рЕВвитиrI коллекгивных предпр пятий, представляется весьма актуЕtльным.

Хабибуллин Р.И. успешно прошел очное обу"rение в аспирантуре на
кафедре стратегического планирования и экономической политики факультета
государственного управления МГУ имени М.В. Ломоносовq слаJI
(отлично> все кандидатские экзамены. Во времJI обl.чения пок€tзап себя
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только как добросовестныЙ исследователь, имеюIциЙ глубокую
теоретическую подготовку, но и как ответственный организатор многих
кафедральных и университетских научных мероприятий. Проводил выездные
исследования на многих предприятиях России, анкетирование работников
самоуправляемых ф"рr, а также выступал на заседаниях по данной проблеме
на круглых столах с участием руководства Липецкой области.

Щиссертационная работа Хабибуллина Р.И. затрагивает важные
теоретические и практические аспекты становления и развития коллективных

форпл хозяйствования. Несмотря на свою высокую научную и практическую
значимость, в специальной литературе тема коллективных предприятий

разработана крайне слабо, особо применительно к современной России.
Главным достоинством диссертации Хабибуллина Р.И. является разработка
концепции коллективного предприятия. Это проявилось, в уточнении и

углублении поним ания важнейших особенностей самоуправляемых ф"р, (в

т.ч. корпоративной культуры), их преимуществ и недостатков, принципов

функционирования; анчIJIизе эффективности коллективных предприятий и

выявле нии факторов, обеспечивающих их конкурентоспособность; разработке
организационно-экономических механизмов становления и р€lзвития
коллективных предприятий в экономике России.

!иссертация методологически обоснована, опирается на общие научные
подходы и методы: системный, структурно-функциональный, моделирования
и др., так и на результаты эмпирических исследований, проведенных самим
автором. Щиссертационное исследование выполнено Хабибуллиным Р.И.
самостоятельно и содержит ряд новых научных результатов. Выводы и
положения диссертации являются обоснованными и достоверными.
Рекомендации и предложения, полученные соискателем, могут бытъ

использованы при обосновании программных мероприятий, нацеленных на

широкое распространение коллективных предприятий в экономике России.
Результаты работы Хабибуллина Р.И. докладывались на многочисленных

конференциях, симпозиумах и конгрессах международного и всероссийского

уровней, отражены в 40 научных работах, в т.ч. в 15 публикациях в изданиях)

рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ.
Актуальность, новизна, теоретическая и практическая значимость

исследования Р.И. Хабибуллина, а также уровень его научной подготовки
позволяют сделать вывод о том, что диссертация на тему: <<Организационно-

экономические механизмы становления и развития коллективных

предприятиiц в промышленности России>>, представленная на соискание



ученой степени кандидата экономических наук по специЕIпьности 08.00.05
кЭкономика и управление народным хозяйством)) (специализация:

<Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленность)>) соответствует требованиям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней (уr".
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 201З г.

J\b842), а сам Хабибуллин Р.И. заслуживает присуждения ему ученой степени
кандидата экономических наук.

Щоктор экономических наук,
профессор, зав. кафедрой стратегического
планирования и экономической политики

факультета государственного управлени \-t-
мгу имени М.в. Ломоносова

Почтовый адрес: |19991, Москва, Ломоносовский
Телефон: 8 (495) 939-0I-72
Электронная почта: Veduta@spa.msu.ru

Подпись проф. Ведута Е.Н. заверяю.

Зам. декана по научной работе
факультета государственного управле
мгу имени М.в. Ломоносова

д.и.н., профессор

Ведута Елена Николаевна

проспект, д. 27, корпус 4.
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