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государствеяпо.о увиверсrreта

СЛУШДЛИ: дошад Хабибуллияа Р.И,. в тотором были излохевы
акlуuьяость темы исследоваяия, цель и задачп, освовяое содержаяие и
попученные рез]льтаты диссертацrоявой работы-

После доuада Хабибуллину Р.И, были задавы следrощие вопросы:
х,э-н, R-д- Невеrcв:
Исследовали ли Вы зарубежный олыт равImя колле(.тивных предпрш-

Проводйли ли Вы сравнительный анмиз фияаясово_хозяйст*явой дея_
тельности (оллею@яц предпрштий и обьmьц фирм?

d.э.я. В.Ф. Пресмков:
Чем предприятие отличаfiся от домохозяйс@?
d,э-н, С-д, смоляк:
Какое обосяование у прикденяой Вами масс!Фпкации

l-э-я-, q-- корр- РАН ГБ. К|еiяер:
Что понпмается лод оргаяIrзац}lонно_экояомшеским мехавнзмом?
Существует ли рзлшrе между самоупрашяемой Фирмой и сNореryлиру-

а-э-я- КачФов Р.М-
Ислользовали ли Вы в своей диссертацпи раработкл Эллнор Остом?
d.э.н. Бра2лнскuП О.Б.
Каковы пр€имуцества Ir недостатки коллеюивяьп форм хозяйствомпия?
d-э-н- Д2афонав В-Д-
Чем отлячается организационнм культ)?а коллект!вяых предприятий от

оргаяпзациояяой культуры традиц!онных фирм?
х.п-н. Анdруховцч П.Ф.
Как трансФормиромть обысяое предприят!е в коллеппвяое?

На поtтавлеь.ные вопросы д!ссертавтом былll давы содержательные отве-

С отзывом на диссертацrояную работу выступила научный руковоduпеrь
,),э_н,, проф_ Rеdупа Е_Н, которм отметила, что яесмотря на высокуо яа)чя}Ф и
практrческ}ю значимость, в спецпальной литерат}?е reма коллеmвпых (само_

управл,емых) фирм рзработша крайне слабо, особо применпФьяо к
совремеЕной Россил. Длссертациоgяr, работа ХабйуллпнаР,И. затраmваФ
вахные теоретические и праfi,ические аспекты станоыеяпя и равитш

форм хозяйсmоваяпя, Отмечено, что главЕым достоиясвом
д{ссертацииявляетсяразработкаконцепции предпрштш-эго
проявилось, в уточнеяии определенrя и углублении поя!маяия важвейл}тх
особевяостей самоупрашемых Фирм (в т,ч. корпоратлввой кул!турьr, ш
пре!мущесгв и недостатков, прrяципов функциоffироеяш; шФизе



эФфе@шос предпрIrJmй и выямеяй фfuФров,
обеспесявающц их ковк}реtlтоспособвосъ; разработке оргмизацпояно,

ов сrаlошеяи и равития кошеюпвных лредпрпятий
в экояомлке Роесии,

На бае широки\ lvпириче.ьиY обследований диссерlаmм гока]ано, чlо
предприятие это не просто (черный ящ!о, а сложяый постоянво развивф_
цrийся оргавизм, все частп которого должffы работать сла,кено ради эФфектяв_
яоm фуякцлонирвмия целого. В связи с этим гармонизацш !Ег.ересов участ_
япков проrзюдства стаяовптся шючевой задачей сисreмой упраыеяля, Такd
задача! как показывают результаты исследоваяия Хабибуллияа Р,и-, яаиболее

эФфект,вно решается именно в условшх хозяйствовавля,
Диссерmци, Хабпбуллrна Р.И. яе только юспо!вяет имеюпrийся пробел в от_
яошеФл Irсследован!и коллеmивяп предлриятиЙ, но ! обосновыш целесо,
обрзпость этого ляститута органпзации хозяйспеяной деятельяФт!. способно_
го обеслечить rюст мчества жизни mдей! вывестп российсryю эковом!ку яа
таекторию устойчпво.о развlrтия.

исследован убедительный опыт Л!пецкой области, на террторrи которой
стrмулируется создавпе (оллеmвяых предлриятий, Обосноваяво делается вьг
вод о том] mо в условпях российской экояомик, коллектпввые предпрпятrя яе
моryт и не должны заменять собой все коммерqеские организации, Но в то же
время они способяы вай0 эффе@вяое прямепеяие в определевяых сФера\ и
особенно в условиях кр,з,са, когда формы хозяйствования
проrвляют сво! преимущества,

В дпссертационном исследовани! ХабибуллияаР.И, обосяовываются
вяе.Oрению коллектлвяою хоlяйсlвовзния в упрамении то_

предприпямп, Рекомеlцацил fi предложеяия, получеввые
vог}т быIь при обосновани/ прогршмны\

предпрштий в экояом!ке Росс!и.
с рецеязлямл на длссерmционя}1о работу выступили| о.э н,, проф. Буrа-

пш А.В, лП.э,н,, проф, ПресN,ков R-Ф,
Рецеязент а,э,я., проф- БузrФuн А-В- (петил актумьяосъ и оригrяаль-

яость работы, высок!Й научныЙ уровень д!ссертацлп, Основяые положевrя ра-
боты лопчяы п обосвоваяы, цель исследования и соответствующие ей задаси в
основном выполнеsы. следует особо отметить следуюцие достоинства диссер_
тациовяого исФедованш,

Во-первьп, это орпг1lяальность работы, коmруо впдяо как по источя!мм,
так и по собствевяым авторским соlцолошеским исследошяшм. Автор провел
обUирнь,е опросы работяиков коплеrгивных лредпршlийi покэrм. что же про_
исход!т внутри таких фирм и кд трудовые коллективь) вовлече!ы в прияmе
упрашевческпх ре!JенIrй,

Во_вторьп, предложено оригинальяое определеяие коллеmиввою лрсд_
лриятия, которое в работе доказьrвается,



В_тетьнх, пр!ведева конкретвм с,стема арryl{евтов, в т.ч, фаюов, цифр,
теоретических аргрJеятов, дока,]ываюцих, что коллективные предприятня эф_

фектлвны п обеслечивфт соц,шьяые резуIьтаты, повышев!е реятабельносm,

Замечания. которые сформулировал рецецзент, яе суцестreяяы для общей
положитеjIьно оцевки исследовшш. В частяостя] Д.В. Бузfurя mмФил, что в
тексте диссертацяп (в автореФерате меньдtей степеяп) яе подчеркяуты автор_
скиедостихенш, Не совсем четко сформул,роваяы те закояомерности, коФрые
есть у коллеmивяь]х предприятий, Оял, кояечяоj де-факm отмечеяы диссертав-
том в работе, Одяако это следоваrtо бы особо вьцелить в работе, ЭтIl закояомер_
пости свrзаны с системой .рryмеяmв по поводу то.о. что эти лредприятия эф

ф*тишы с тояошФской и соц!дьяой точек зренш. След}ющий пункт лра-
вовой фетиIllrзм в оглашеняи, в оФормлев,п пуяпов автореферата и офорше_
пи, II}ъктов вовизяы-

Несмотря ва укlзанвые зNечаЕщ которые не снижают яагIяой цевЕости
самой рабош, реценrент Бузгалин А.В. рекомеядовм принять диссертацию Ха_
бrбуш,на Р.И, к зацmе в Диссертацповяом совете Д 002,0lЗ,04 пр! Федермь,
яом mсударстreяяом бюдкетном учреждеяии науки ЦентрФьвьrй экономико_
матем!тический инстит}т Российской академии нау( без повторного обсужде_

Рецензенп ё,э. , проф, Преснякав В.Ф, даняd работа
выполвеЕа ва актушьяую научffую тему я в целом соотвеrcтвует требоваяиямl
предъявляемым к диссертацпоявым работам Еа соискавле ученой степеви
капдидата экономlгIескtlх наук. Средл достоинств работы рецеязент вьцелил
хороший стпль яа)4яого пзложевшl арryмеятлрованность основяых полохев!й,
акryмьяость опер,руемых даяЕых, Факгограф,ческого матер,лаj достаточяо
глубокуо проработку имеющпхся трудов по данной теме (мк ирФеr{ных. так п
отечественных). По мяеяш рецензеmа, раб@ орrгпяальяа тем] чm дпссертап
оппрался на собственные социолоmеские исследоваяия, результаты которых
mтФ,ют мубже понять слеrифику п проблемь] Фуякцловлрвания
россиЙских коллеюпвяых предприятrЙ, Вцвым прелмуlцеством работы
является глфокrй аяаллз вормативясправового реryлировая@ деятельвосm
sкционерньп обцесв работников и выработкs соответствrюших
организационно_эl(ономпческrх усграЕить
выявлевные лробелы в зтой сфере.

средх яедосmтков рецеязент выдел!лследующие,
Во_первьD( не совсем ясяо как бши определены те ш! ияые i?птерпи при

Формировании шассификации коллеrсивных предприmий, Насколько важна та_
кая классrфпкация?

Во-вторых, вадо дополвrть авторсr)ф позицию отяосительво того, что
понлмается под оргавизац

В целом, рецеязеят рекомендовал диссертац!оtн}ю работу Хабибуллпяа
Р,И. к защите в Диссертационяом совете Д 002,0lЗ.04 при Федермьном



государственном бюджетяом учрецдея!п науки ЦеятрФьвый экономико_
математическ!Й иясmlут РосслЙской академли яаук без поmоряого

В на)чяой дискусспй по рассматриваемой диссертацли выскsmсъ д,э.Е,
смоIякс.д,, к.э.н, невелев в,д., к.э,н, петровд.Г., д,э.я, черяавскпй с,я., д,э,я,
Агафонов В.А,, д,э,н, Браmнск!й О,Б,, д.э.в. Клейяер Г,Б,

Сло,.як С,!, подчеркнул необходимость более чегкого определе!!я орга_
ю мехаяпзма. Возможяо для этого из теорrи оценк''

эФф*шмосп экономпческих проектов подойцет определеме орmнизац!оняо_
оlлеfiяй между )частпикам!

процесса, В таком случае разл!чяые меры, предлаrаемые в работе диссерmнтом,
стаЕ}т элементами этого мехаяпзма.

HeBeneB В,А- отм.тй безусловную актумьность длссертационЕоm иссле_
довапия, По его мнея!юl в доuаде яедостаточно четко выражеяа Bayrна' но_

организацrонно-экономическп механlrзмов, хотя бши
намечены отдельные яаправленпя ставовления Ir развптпя коллеюивных фрм
хозяЙствоваttия, fuсеертлlия представляет собой целостщrо работу, которая
решает козкретяую проблему развития коллективвых предприятий в лромыш-
ленности России. Соответствует всем требовмпям п с учетом исправленш заме
чавrй мохет быть представлена к заците.

Лепров Д-Г оlметm орrmgшьяость исследоваш, но, на
его взгляд Федует более коякретнш предlожеялп
по !змеяеЕ!ю заководательсва,

Чернавсхuй С_Я_ высказал пожелание более глубоко обосномть, в каких
сферах деятельяосм коллект!вные Формы хозяйствомния нмбоreе эфффmв

лредлочтительнее иriд,rвидумьный туд, К тому же, необходлмо
опросу о степени разработанности проблемы,

Аzафонов В_Д, отметил чрезвычайную акгушьяосъ диссертациовного пс_
следоваяия. Освовяым капmшом фирмы являfiся человеческий потенц!д, И
если с)ше(rs)юl и ф)н"циояир)ют такие форчы \оФйсrвования. которые поъ
воляют а@в!зироить эт ффеtоияность, то, безуслов"
но, так,е формы нуждаются в ,з}чеяпи. По мнению В,А, Агафояова, во_первых,

ллеmвяые ФорБl хозяйствоваяия могут быть эффек-
тпввымr, дrссертантом вполяе обосновано. А, во_вrcрых, именяо поэтому Еуж_
но , l]сследовать ти предпрйятия, чm автор и дФает, Вмяым выводом д!ссер-
тацrоЕной работы явшФя npoKoм распростаяении

предприятий больцгло роль иФают целенапрае!евпые дейФви,
региоямьных орmяов шаст!, Здесь моr{но
н,д, ковдратьева о том, что яаrцовапьвый плав экономrческоm развит!я равен
интеФацип реmоядьяых пла!ов, Еслй это обобщить, то нациовшьяые усилtlя s
целом яшяются иятеграцией решоншьных усший, В порядке пожелмш момо
рекомендовать более четко сформуллровать те самые мехавизмы, которые поз-
флл ,скореяить имеющиеся проблемы хозяйствованrя и по_



яять, как яам яз пуяmа <А) добраться в л}ъкт (Б>, В целом работа очень акry_
альffая , может быть предстаыена к защrте.

БраrrнсхuП О-Б- , актудьноеть диссертацrп, Апатия
работяиков, ивновациояна-я иtертяость, везаинтересованность в р€зультатах
труда, д!кrй авторитаризм в упрашеяии предпр!ятиями] чудовищяа, эксшуа_
тацияj захватывающая шпрокий Фуг россшя 

_ все это современные проблемыj

на которые призвана ответить дшнФ работа, Сейчас особенно осто сm!т про
блема качества выryскаемой продукциr, Почему такое яизкое качество? А по_
тому что в результатах своеrc труда везаинтересованы участяики трудового
прцесса. Д в коллеmивяых предприятшх, где улраыение осущестыяФся по
прияципу <] человек - I голоФ (m еще восходпт к древяост!), каждый работ_
вик чувствует свою oTBerýTBeHHocTb за все, что пройсходит яа его лредпрrлии-
Поэтому. по мяевrrю О.Б. Брагиtского, яаправлеfirе, которое рsвпваФ диссер_
тант, очевь полезно, И звачимость диссертациоявого исследоваяия превосход!т
все тоj о чем уже было скsано, Какое государство мы создаем? Сначала эФ бы_
ло государство с диким капитализмом, Теперь мы пришли к ст4дии mсударстваl
которе можяо назвать чиноввичьим феодм!змом, В эmй связ! формы хозяй_
ствования, о которых rcворит автор] это формы хозяйствоваяпя, прпсущ,е соци-
u-демок!апrческому государству, В кояце выетуллеяrя О.Б. Брагrнский выска_
зш поляую поддержку диссертациояною исследоваяия, а также представил свои
замечания ло работе,

Во_первых, нр(яо было более подробно осЕтrть зарубехный олыт.
Во_вторых, дошадчик в своем высlуплеяии <лроскоч!D меры стаяовле_

яr, п равития лредпрIjпйj а яа том нужяо бшо подробно
В Uело!. рабоlа с рФм lэмечаний rолноt тью l oloвa к ]аUrиlе

fuейнерГБ- ъ заключенпи поблагодар!л участников за плодотворную
дисrтссrю и отметrл чрезвычайную актузльность предсmвлевяого !сследом_
ния. В !астояцее время усилимФся яе просто отчуждение работяиков, а !rдет
<расслоеяие, меrlд/ яасальством и подчияевпыми. Причем воздействие лодчи-
ненных яа адмиffисцаlцю предпрпятrй фактичес(и сreдеяы к нулю, В лтоге мы
получаем заведомо яеэфф€ктивное fiроизводство- И задача построенrя рацпо_
яальпых форм соедияеяия 1руда, управлеяrя, распределевля и производства от_
яосится к числу яерешеяпьп. Никакие призывы к пняовацпям, обществу энаfiий,
вь]сокой пропзводительносп труда яе возможны без активвого Фыечеяпя ра-
ботвяков в упраыеmескrе и пропзводствеявые процессы,

Есть целый спект раличЕых Форм организацил производства, которые
I'меют право яа существоваяпе в той или !вой сфере деятФьности. Среди вп
коллеmивЕые форы организации хотйственной деятельности за!имш особое
место. Мноrие предприmия хотели бы стать копе@вным!, яо суцествуют
объеп!ввые правовые олрав,чевп,, поэтоЬ в исследоваяип им удФяФся
больчlое вяимаяие. С учетом reх зшечш!й, которые бьпп высказаяы, да!нд
предзацmа может считатюя успешной, а движенпе дпссертации в напрашении
к защите должно быть одобреяо.



По результатам обсужденм дисс.ртацйй Хабuбумuна Рuфапа ИL.uзовчча
яа rcMy. <Орzанuзацuонн ы сmноФенщ u разuпш

преOryBпчй в прояышенноепu Рос.!!) прrнято следФщее

ЗЖЛЮЧЕНИЕ

заседапия научяого семинара (проблемы моделирования ра?витш
прпзводствевяых систем> по д!ссерmции Хабgбуллrпа Рхфатд Ил.пзовича
ва тему: (Орmнизационн м€хаяизмы стаtlовления , рsвrm,

предприпй в прмышленности РоссиD, предсташеяной на
солскавле учёпой степеЕи каядидата наук по специмьност!
08.00.05 <Э(ояомпка п упрашеяие яародяым хоз,йсDом (экономикаl
организация и управление предприятпям!, отраслямп]

Диссертационная работа Хабябуллияа РпФата Илгизовяча на тему
(Оргаtизациовяо_эковом ставовления и рsвlm
коллективЕых предприятий в промышлеяяостп РоссIiи> выполяеяа ва кафедре
стратегического mаяирован!я и экояомической поллтлки факультета rcсудар_
свеяво.о }траЕпенпя Московского государстsеняого уяrверс!тета имени

Хабибуллив Р!Фат Илг!зовrч оковчш в 20]2 год(у экоЕомическ!й
факультет Камской государственяой ш]кенерно_экономической академяIr (яьiЕе

- Цабережяочеляиясмй иясlиDт Казаяског! (Приволжского) Федераьного
унfiверс,тета). В 2012 году посlупил в асл,раят}ру фаryпьтета
государственного управления МГУ имени М,В. ЛомовФова_

В период подготовш диссертац!и Хабибуллин Р.И. с 2014 г, по васmящее
время рабmает в должяостп ваrlвого сmрудвика лаборатор!! 5,0l
(Микроэхономического аliмяза и модел,ровав,D Цеяцшьяою экояомико-
матемаmческого rнстпт}та РАН,

Удостовереяие о сдаче кавдrдатскrх экзамеяов вьцаяо 24 марта 2017 г,
МГУ имени М,в, Ломоносова.

Научный рукофдител! - Веdупа Е|ена Нцоjаевяа, доктор экояомиче-
скп ваук, заведуоций хафедрй стратеглческого плаtiироваgия ! эконом!че
ской полrт,ки факультета государстreняого упрашевля МГУ имени

fuссертац!я Хабибушина Р,И, явшеrcя законченя
наряым исследованием! которе посвящено,разработке мноmуровяевъп орга-
яизацrояяо-экояомических ! инсmтуцrоншьньж
рав!тия коллективяых Форм хозяйстювания яа основе актявизац!и с!Фмяш
факторовэффектltвноm функционирваяия предпршт,й,



Акryальпость темы пссJtедовяяrtя.
В уФовиях многоуLпадной эковомrки одЕ!м пз фаmоров устойчиюго

разы{тия шшФФ эфф*тлвное Ф}нкц!tоЕ!ровавие лредприятий яезависпмо от
организациопно_правовой Формы и вида собственности в яаправлении повыше
ниq ь oнr) ре н lоспособносп. росга ypoвHq и I\ачесlва жиiни !абопиков. уl}ч_
ше!ш условпЙ труда и т,д, Раяообразие субъектов хозяЙственвоЙ деятельвости
должво охватывать и отраслевую принадлежяосъj и террrторидьяое располо_
хение, tr ра]мервостные хараперистиш, л Формы собствеявости_ В этой связи
псследоваяпе коJ ]екпlвных форм хозяйствоваяпя, или кошеmивных предпрш_
тий как особой формы оргавrзацrя промышлевного производства, сmяовrтся
особо аmушьным, Кроме этого, важяо обратить вЕимш!е яа следуюцие обсто_

Во_первых, распросrране предпрпятпй
современныеlеiJеяциираrвиlпя по.коlькунаделениерабоm_
ков расширеявыми поляо и прияимаG решеяш, рввr_
тие лредпряяимательского подхода у сотудяиков органrзацrи, уставовлеяле
довериrельвых отношений яа предпрштил все это является шючевыми прин_
ципами современного управленря.

Во_вторых, коллектrввые предпрrmя имеют звачителыrые преrмущества
в обеслечевли мотлвацли вь!сокопроrзводительffоm труда, преодоленlrи лроти-
воречий между трудом и кш!тмом, с llжеяrи уровяя оплортуffrстпчфкоф по_
ведеяпя рпбовлков! выпускаемой продукци!, Практика

лроблемы сба'rаЕсированности rптересов работяиков и пред-
прйятия в целом, гармовизацrи вЕутрппроrзводствеяных отвоlUений наиболее
успешЕо решаются имеЕяо яа коллепrвных лредпрлятиях,

В_трfiьих, коллектявные предприятия, органичво сочетаючrие привцилы
сзмоупрэвленля и соuлальной слраведливо(ти, будл лочинироеlь в прол]вод_

lехролоlическоrc )мu4 греб)ющи\ от ич учасlников обширньп
и высокоспециализированных знанrй, а также творческого подхода к делу.

Таким обраом, шючевое пре!мущесво коллектrввых Форм хоýйствова
ния состоит в достиженли гармонии яятересов мехду объеюивяо развым, l'н_
тересши участЕиков хозяйствевяой деятельяости дФает его стержяем форми_
роваяия вово.о млрохозяйствевяого уuада, В условиях возрастшш роли чело_
весесkях ресурсов в совремевяой экономпке! особеяно пр! обостряи, ияяова-
Uионьой конк)DенUии. и.норирование воlмоаносlей деvокра-иjзлии }лравле-

форм \о]яйсlюмни, гроrrл рmси;сrой hономике ослаб.
леяием ее позиций в этой коякуренцпи,

Лячяос учас.ие автора в лолучепtи результатов Dсследовап{я:
на основе обобщения особепностей фувкц!ояирои

зарубежяьп предприпй коллею!вяой формы хозяйствомнля сформулировавы
и определены характерные
(сыоупрашемые) Фирмы от лредпрштий других Форм организации



спсtматизирована нормативнэя база ! выявлеяы xmчевые пробелы нор_
мативно.о !еryлирова!ш коллективяых форм хозяйсммвия;

- лроreдев ая9ллз деят€льнос1l{ россrйскп коллекивных предпр!ятий.
вшчм ср!вgение их результативЕост, ! эффективво.ти с соответсвуощими
показатепямr] средяими по оlраслям и экояомике в целом;

- рзрабоmны анкеrы и проедено арrfiирование рабопиьо
яых лредлриятий с целью выявления особевностей п корпоратrвной iтльтуры
lr оргмизации управления;

исследовм опыт ЛrлецкоЙ обласм как субъекта РФ, целенапрдлеяво
рsвивающего коmеюлвяые формы хозяйствованяя ва еюей терриmряи;

определены баювые хlрактер,сти0 зффективной мод
предприяlд и рлрабоганы воlYоr.ные сlJенарии рsвиrия российского I\оллек_
тивgого предпря!ямательстваi

раработавяоЙ моделя предложены организационно_
ставовrеяля n развитш коллехтrвных предпрпяmй в

развития теори, фирмы и организачии производспа. прзктлки

полож€пgr, выводов х

фувкцrонироваЕш российсш лредлршт!й, теяденцпями демократизацпи
корпоратлвво.о управлевия, развпmей разлячяых Форм
предприяимаreлютва. Полученяые выюды согласуются с данными
,мпирически\ обслелований корпораlивной к}льDры коллекрвных
предприятлЙ, проведенными в 2014_20]6 гг, методом rкетирмния работяиков
предпр!ятий (опрошево 2379 респопдеятов),

В дrссерmцпояяой рдботе пспользова! Федующпй комплекс
лодходов, методов п праm!к: достижения и методологля теоряи ф!рмы,
теорпи сrстемной сбмансированностп экоffомики; социологическrе мФоды ис,
следоваЕ!я; методы правового авшrза, сравнения,
экспертяого оценпмнля,

Ипформацпош!ой базой rссjедоваяхя поФужпли: законодательям база
Росс!йской Федерац!и, !еryлирующая вопросы фуякционировашu колле@в_
ных предпр!ятий] давяые Федердьной слух{ы государстФяяой статrстпки:
бухга,lтерска, разв!тия предприятий (база данных пв_

формац,ояяо-аналигической системы (FIRД))] стат,сшчесме дшяые, публи_
куемые в National Сепtеr for Еmрlоуее Ошегshiр (NCEo)i дм!ые, пол}чепные
0иссерlанlом в чоде анкеrированиq работников предприягхйi малерпмы пеlаl,
ных и электроявьп издавпй по ршIмьш аспектам деrмьвост! коллект!впьп
предприятлй.

Научнtя повпзаа дrссервцпоппого исследов.яп, сосmит в форм!ро-
ваlии многоуровневых орвнизациоявоэковомпческих и !яспryциопдьвьп

развитш копективяых форм хоýйсвованпя яа ос-



яове аmивизации сfiстемных фюоров эфФекгивноФ фуякционирования пред-
лриrтfiй,

Наиболее значrмые результаты исследоваяия, удовлетворяющне т!ебова_
Еиям яагlной яовизяы, получеявые личяо авmром и вывосимые яа защпryl со-

l, Обосновава целесообраЕость решревля традяционяого определения
(самоупрамемоrc) предпрrитш. опирающегося ва структуру

распределевля корпоративной собствеяности. В отлпчле от сложивIIJегося под_
хода лред,lожево предприятие любой оргмзациояво_
правоюй формы везависимо от стругryры расгlределенш собствеввостr! работ_
ники которого: а) учаетвуют в улравлении Фирмой ва осяове пр,яц,па <l чело
reк - 1 голоФ; б) ковтолир}ш решзацпю приштых решевпй,

2. Раскрыты отраслевые и регяонмьяые особеяности развитш коллекmв-
яья предпр!я@й в акциоверной Форме, которые должяы учптываться при рs
работке и реализации программ (стратегии) повыlления эфФект,вяости и кояку_
рентоспособяосlи проvышленлtх фирч, ЛокаJано. чtо дшьнейшее развиlие
сеmора коллектIrвяь,х форм хозяйствовм!я должно охватывать в лервую оче_

редь сферу мшого промышлеявого бпзяеса; предпр,ятия инноициояяой сфрь,,

З. На основе сравЕительliоm мализа результативности и эфФеmшФш
фуркUионирования rредприятий с сооlвФсlв)юшиvи rокfuJге_
лями, средяими по отраслям и экономике в целом покааво, сто предприятш
копеппвяой Формы хозяйсmваяи, способЕы услешяо конкурировать с тра-
дицпоЕяыми фирмами,

4. На примере Лппецкой областп раскрыты юзможвости региовальвых
ыастей в аl@впзацип развmш коллеЕивяых форм хозяйствоваяия яа соотвФ_
стsующих террйториях. Покааяо, что целеяапрашевные действия регпояаль-
яых органов управrcяш и власт! моryт скомпенс!роваъ ведосmтк, федершь_
ноrc законодательства, препятствующие равптлю коллектявных предлршт!й в

5 Вымено. чlо в о(нок ор.аяиrаUионной кульгуры коrиепивнц пред.
приятиЙ лежит комплекс иЙ, близких к вяуrрлсемеЙ-

иеле базrр),lощпхся на професс,ояепьной преемствев_
посги в форме вяутрифирмеяных тудовш дияастпй, Такой лодход отлпчается
от раслростршевяых воззрев!й яа равпве оргаяизациоввой ryльтуры лро,
мыплевяых предлриятпй на баз€ прпоритеm ивдйвидуФьных иятересов )qаст_
вйков лроизводства.

6, Раработан базовый мехш!зм ставовлен!lя и развmя, отличаюцrийся от
ltзвестных: Ф основвш уровней реryлироваяия тоЕомйм (на
макро)ровне актпвизацпя разработкл компле(са яормативно-правовых flсов!
отяосrц!хся к сфере кошеюив!ого хозяйствования; ва MeroypoвBe - создан!е
регrовшьяых и отраслевых опоряых структ}р дш поддержп
форм хозяйствовФ!я; яа микроуровяе создаяие архитектуры орmнов само_



управлен@); 6) системвым сочетаяием оргаяпзаlиоявьж, проектЕых, процесс_
Еьж и средовых факторов поддержк! предприrтий (устаяеЕие
барьеров на пут, создан@ яовьп яароднш предлриятхй и траясформацш
предприятий других оргаяпзациояно_правовп Форм в кошеI@вные; рsработ
ка федерФьньп и региовмьяых программ по развитию коллелтивных форм хо-
зяйствованпя] усrлеяrе коятрол, за процессам! демократизац@ упрашеяия
лредлрилпяv9 со стороны самореryлируемьп оргаЕизацип, бизнес_ассоlцацr!
и иястиryтов Фаждавского общества: раслростравеЕие инФормаци, о деятель_
ност! коллекпrмых предпр,яmй в обществе); в) обеспечевлем процессов коор,
динации и коэФлюции всех видов предприят!й коллеюивпой формы хозяйство_
вавия за счет деятельности опорнш струI\тур коллеmивяого лредприниматель_

Пра\тячес@я зпачхмос.ь Dаучяой рдбоr.ы
можяостл примеЕеяия результатов д!ссертациояного исследоваЕ!я для рара_
боткп tl коррекцrп мер государстенвой политики дл, стимул!роваяия развития
сектора коллепивных предприятий в Росси!, На осfiое теоретических разрабо_
ток сформуллрованы практические рекомеядациr] которые мог!т быть исполь_
зованы при ввесеяи! ,змеяеяий п дополяевrй в федера,.ьное и региоядьные
заководательства! в программы стаяомеяия п развитяя коллекmвных fiредлрия_
тrЙ, в преподаванпи экоЕомических дисциплия <Организационяое поведеяие),
<Корлоратлвное управление>, <Теорш оргаяизации> и др,l а также пр! разра-
ботке и ремизацип слстем об)ченяя работвиков осяовам кошектпвноm хозяй_
своваяля яа предпрбтиях,

ОблаФь псследовдяхя соотвФствует требованllям след}ющих пувктов
паспорта специшьяости ВАК 08,00,05 <Экояомика и упрФлеяпе народЕым хо-
зяйством (эковомика, орmяизаци, п упраыеяие лредприятиямиl отаслями]

лромышлеяяость)D:
1.1,1. Разрабока новых и адшйция существуюц!х мФдов] мехаЕизмов и лн-

сlрументов Фуякциояпроваяпя экономики, организацrи и улравленrя хо_
зяЙственпыми образова!шм! в промыlцлеиностr,

1.1,2, Формиро!шие меинпзмов устойчпвого рsвитш экояомики промып_
леннь]х отзслей. комлrексов. предлрилий,

1.1,1З, Ивструмевть] , мФоды меяеджмеmа промышлеgяых предлриятrй, от_

раслей, комше!сов.
Дпробrцrя результiтов пссле!lованпя.
Основвые положения дпссертациояной рабоm прошли яаrчя)ю алроба_

цпю на международных, всеросс!йсш, р€гиовмьяьп] межв}зовских яа}^tяо_
праmпческ!х ! научво-методических конФереяциях в 20l0-20t7 m., в частност!
на ежегодньгi конференцшх <ЛомояФоD, (Мо*м,2011 2017 гг., МГУ ямевл
М.В, Ломоносова); на ежегодных Всеросс,йсI(их с!мпозпумах <Стратег,ческое
плаяироваяйе и развитие предприятий, (Москва, ЦЭМИ РДН. 20l3_2017); Мос_

Форуме (20]4-2017, MIy имев! М.В, Ломоносова);
Санm-Петербурrcком экономическом коягрессе (СПЭК 2015_20]7); xxl Меж_

ll



дуgародвой научяо_практической конФеренции <Предпрлвпмательспо, ре-
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Д!ссертация Хабибуллияа Р,И, явmется закончеян

научным исследовмием по !азраоотке организациояяо_эковоwческлх меха_
низмов ставовпеняя , рав!тпя кошект!вяых предпрпятпй, Диссертация соот_
ветствует требоваяrям, предъявляемым к работам, предсташяемы
ние )^rеяой степеяи кавдидаm эко!ом!ческ!х яаук по спецяэлъвости Вдк



08.00.05 - <Экономика, организация и управпение предприятиями, отраслями,
комплексами (промышленность)>>

.Щиссертация (Организационно-экономические механизмы становления и
р€lзвития коллективных предприятий в промышленности России>> Хабибуллина
Рифата Илгизовича рекомендуется к защите на соискание 1^rеной степени канди-
дата экономических наук по специ€rльности 08.00.05 - <<Экономика, организациrI
и управление предприятиями, отраслями, комплексами (промышленность)>> в
диссертационный совет Д 002.0 1 3.04.

Учитывая отзывы экспертов-рецензентов, ПОСТАНОВИЛИ:
1. Рекомендовать соискателю }п{есть замечания.
2. Повторное обсуждение не проводить и поручить d.э.н. Бузеалuну Д.В. и

d.э.н. Преснякову В.Ф. рассмотреть окончательный вариант текста диссертации
на предмет 1^rёта замечаний, высказанных в ходе экспертизы и обсуждения. Ин-
формацию об этом представить в ,Щиссертационный совет Д 002.013.04 при Фе-
деральном государственном бюджетном уIреждении науки Щентральный эконо_
мико-математический институт Российской академии наук.

3. Рекомендовать в качестве официальных оппонентов:
- dокmора экономltческuх наук, профессора Пuроzова Н.Л. (Автономная

некомМерческ€ш организация высшего образования <НациональныЙ институт
бизнесa>);

- KaHdudama эконолйuческuх наук, сmаршеzо научноzо соmруdнuка Конаре-
ву Л.Д. (Федеральное государственное бюджетное rIреждение науки Институт
США и Канады Российской академии наук).

4. Рекомендовать в качестве ведущей организации Федеральное
государственное бюджетное rIреждение науки Институт экономики Российской
академии наук (ИЭ РАН).

Заключение принято на заседании на)чного семинара <<Проблемы
моделирования р€lзвития производственных систем>). В голосовании приняли
участие 35 человек. Результаты голосованиrI: ((за>) - 35 человек, (против>) - нет,
((воздерж€tпись) - нет.

Протокол Jф 9 от 19 мая 2017 года.

Председатель засед ания семинара,
зам. директора ЦЭМИ РАН,
чл.-корр. РАН, д.э.н., проф.

Секретарь заседания семинара,
в.н.с., к.э.н. / А.А. Никонова
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