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Естьли замечая!я по повестке дм? Нет,

Слово пмест учеЕый секретарь Сове..а,

УlЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

{Одашеп мапер@d пччною ёФа соu.копФ)
ПРЕДСЕДАТЕJЬ

Есть л, вопросы по долохеявым даяным? НФ.

Слово длс аuоженш о.новных пололеьий ди(серlацли ,Meel

р,и,хАБиБуллин

(изла?аеп основн@е попоженш

спецаzрафuруhся).

ПРЕДСЕДДТЕJЪ

Есть ли вопросы к соискатепю?

гrрецдевпе наукя

iuс.ерпацuu. До@d
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и,э,Фролов

У мем естъ три мменьш вопрос, и один содержательный, На

мелкие можяо коротко отвФйтьj а яа содер*ательЕый _ более подробяо,

РпФат Илгпзовп, у вФ в теме существуют два тер

развитш и стмошенле развития. Значимым для вас яшяФс, термин

на выводы вашего

д!ссФтац!ояного исследова!ш, результаты вшего исследованяr? Если не

значим, то я сшму волрос.

р,и.хАБиБуллин

Сам процесс стаяомевпя очеяь вмея, Это вы видели в работе, Здесь

имелось в виду, что орmнизациопво-экономtlчесш]й мехм!зм Ее лросто

разв!тяя. а становления, яа первояачаJБвом этапе создания органиrации

этот комплекс мер поддержкп очеЕь важе!, Что здесь имеется в вrцу? Зачем

в прлпц!пе, кsшосъ бы, поддерживать предлрштш, есл!

ом успешны, Зд€сь речь лдет о том, чФ ва Еачшьяых этапd баЕковскrй

lФедит обычно дя работяпков, которые хотп создать народпое

предприяmе ш! лредпрйmrе, gе доступея] требуется

первояачдьяые ,здержки для перестройки сйстем управле!rя. если

предприят,е хочет переор,еmироватюя Еа коллекmвпые формы

управленпя, тебуоrcя и проФаммы обученш работников осflовноm

хоýйствования на первоначальяом

гроце.\ ы как pal tаграlийюl первонаlмьный

предпр!ятий. Именяо процесс становлеяия поэтому вьцелен.

и.э,Фролов

У вас эквивалеЕгы терм@ы с]т,ановления,

Формировsния или не l1 Н)жен ли в вашей рабоlе каfiой-то крilерий, когда

вач!наФся разв!тrе? Я то хом спрФить.

Как понять, что стаяоыение закоячилось и начмось равйтие?



р.и,хАБиБулJIин

Это можно определить по фsам 8знеfiного ц,кла,

и,э,Фролов

У мс в работе это есъ?

р.и,хАБиБуллин

В работе жввеяяый ц!ш яе затрагrвается,

и.э,Фролов

В дошаде, в реферте и в рабоre яеодвократно упо
некиЙ продолжающиЙся экопомическIrй крпзrс. Хочу

продолжающ!Йся кризяс? Он есть ! в 20l7 году? Чm пояимаете под словом

р,и.хАБиБуллин

Под llтизисом пояимФя уФичение нераreяства, напрrмер, в

заработяоЙ плате межд} топ-меведжментом ! рядовым! работниками, оЕ

продолжаФ }@личивзться у вас в Россип, Эго свижен!е реальных доходов

тех же самых работнIrков, Я считаю, qrо этот криз!с продолкается я мы

должяы о нем .оворить. Раз фрмы хозяйствомяия

способны яа W мог}т обепечеппь дополвmФъяую

мотивацию д,lя рабоъrков в выIryске высокопроизвод!тельного труда, и

как-тý Ilзменить обl]rую ситуацrю на про!зводстве, они могл даъ какой-то

топок более позитивному развIrтtю,

и,э,Фролов

У мс яерrвепсво и сравtпвается KPmLlc между 1989 ! 2017 mдом.

Если мы бер€м криreрий яеравеЕства, тогда у яас кризис

закончился, потоrrу что церлеrcво растет. У нас это все кризис?

р,и,хАБиБуJIJIин
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и.э,Фролов

Третий мелкгй Фпрс, У вас масса упомян)тых людей в степеви

па}чЕоЙ разработаяностя. Я яап,сд фNилию Бланк, У вас

лreрат}ры первоисгочника. яа кмую работу вы ссшаетесь, Что он вsес в

разработку прблемы сNоупрашеяш, если это зяачимо для вашеЙ рботы?
Если не знlчимо, я еm сниму.

Р И ХАБИБЧЛЛИН

Ввес вшад в

и.э,ФролоR

р рабоlкf кооперJtивчои }r.Oеолоl/и. рsвиlия

Какой вuад оя в!ес2

р,и.хАБиБуJt Iин
Формулпровка прияципов рав!т!я кооперации, эти добровольяые

яачша, были кк ра Еа заре формирования

кооперапвной идеолог!и.

и,э Фролов

Содержательяый вопрос, У вас система самоупрашеяпя п,

соФветствевяо, од!я !з призваков определеяпя коллекпвяого предпрпятия

чm 1 человек одrя голос. Когда маленькое предпрштие.

опредеlеrное понимание сиDа!ии, коlла мменьмй кошепив mпос)еl,

СущесlвуюI смlи. он vолfl фбраъФ в большой коллекlив в Kaкov_to

помещеgйи и т,д, Вы упомянаете предприятие, rде больше тысячи челоreк.

Может быть такм с!туац!я, пр!яцrп редпзуется, ко.да очень болылое

предпршlие, Кц lФ )чиrывается или не )читыsшся в aloil сиDации.

когда mлоса разделrтся примеряо поровну?

р.и,хАБиБуллин

В таких больших предпрrятиях есть консолидиромняьЕ пакfrы

акщй, т,е, рабоmrки объединяют свои гýлоса для прпнятия решения по
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и,э.Фролов

То есъ пФ общего собршпя?

р,и,хАБиБулJIин

Общее собрапие есть, во ово в болф усечеttном виде,

и,э.Фролов

Это как бы в агреmроваяяом вrде?

р,и.хАБиБуJIJIин

Да.

м.в.гJIАзырин
В чем же неуспех развит!я колхозов при совФской власти? Мы rcе

это равятпе оцевиваем яе соеем правшьяо,

р,и,хАБиБуJUlин

СпФибо за юпрс, На самом деле прблема колх

имеет отноlхеЕш к 1€ме демокраflческ! упрашемых кошашй, Я не моry

к этой теме яа самом деле, потому чm подлпвяого

коллеmвноlо хо]яйсlва там не было, я считаю,

м:в,глАзырин
Видrмо, когда они создавмись, предполагалось.

р.и.хАБиБулJIин

Создавались приrryмтыьно, Коллекmвные Формы

хозяЙствования! о которьп я mворш, это добровольIтое объ€динеЕие людей.

В этом вся раяrца.
м,в.гJIАзырин

Вы эту тему не рассматривали?

р.и.хАБиБуллин

копозы gФ.

м,в.глАзырин

Второй вопрос. Как фракция коммуЕ!сфв

яsродных предприяг!й в Государствеяной думе?



То есть это радикальные олпоненты?
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р,и.хАБиБулJIин

Радикальные оппояеятьr. Например, эта ситуацrя оли

америкмских компаялrк] где вроде бы сущесв},lот предпосылки дя
рав!тия акционер!ой собственностп работников, руковод!ЕIи и

менеджмеят этих предпршт!й стрешrcя расставатrcя с
акцrямIr и передмть их в руки работн!ков, Там приводится такая

меmфора. что ояи как будто лередаrот кJlючи от кварт!ры] от всех цеrrяых

Б,А,Ерзнкян

ОЕи не mлы(о протrв ЭСОПа, яо одновремеяво

р,и,хАБиБуллин

Длq яих рабопик то чsёvный рабоrник и lочка,

Б.А,врзнкян

Понятно_ спдспбо- }го о мяогом

Такой вопрос

факторов, гd цели и т.д,?

р,и,хАБиБуллин

Имеfiся в впду ш!визацп4 в Еорматлвно_лрlвовъп

основ равrмя таких Форм хозяйстФванlir, апивлзация вн}триФ,рмеtlных

факrоров, построеmых на привлечев!п работяиков к упрашеяию.

что значит акmвизаDпя спстемяш

высо(опроизводительном труде, Эги системяые фаliторы касаются !

лроцессов обученпя. По с)ти, речь !дет о Форм!ровавии и решизацrи всего

комплекса оргаизациовЕо,эхояомgсесш мер для поддержки становлеяпя

и развит,я коллективных форм,

в,А,АгАФонов
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у меш дэа вопроса, Первый, Вообше-то говоря, существует

опреrеlечна, rtнерацш рецlений. lоlорые принилшся
примен!тельно к любому перло!ry, На ваш взглrд, каше па!боле€

серьеrны€ рад!кыьные решевш должяы прияяматюя коллеmвом?

Глупо по каждому ч!ху со6!рать общее собранле.

р.и.хАБиБуJIJIин

Спасибо за вопрос. }п сшый вФ{ный вопрос, яа самом деле,

Дейстмtльно, не все решенIrя должны приниматься обшrим собранием

коллек!й, Обцее собрание коллеа-п{ва должяо рассмативать, напрrмер,

следуюцrе вопросы: принятие Устава лредприятш]

измеЕеяий и дополнений, заслушиваяие Nега о работе
выборвот1) орmна упрашеяш, т.е, менеджмеm долхен m!ть!ваться перед

работяиками, утверждеяие программы соц@lьпоФ

развития предприлия, реоргаяйзацrя ш, ликвидац!я предпрrятпя, Без

рассмотреяия бщIrм собраяием лтх вопрФов кя демократизация яи к

чему яе rcд!тся. Или }тверхдение р€визионяоЙ комиссии,

Здесь масса эт!х юпросов обrцего хараюера,

в,А.АIАФонов
Как оргвопросы, Меня иreр€сует вопрос выбора сгратег,!, Кто

р,и.хАБиБуллин

Проrрамм соц!ально_эк развпт!я ! вьбор стратепп,

как мы будем равиваться на дальнейш!е 5_10 лег. коmек-rив дол,кея

участвовать в эrcм, предллать свои решения] оценивать разrrые

в,А.АIАФонов
?го как раз и требует самой высокой квшифимции, о коmрой вы

лишФ, Я соlласен. сосmв коллект}rва сложяып

р,и,хАБиБуллин
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Сложпый, согласен, Я об этом в дпссергации rcворил

сосmит из равого рода людей, яе все хотят участвовsть в упраменrи.
в.А,АIлФонов

Я яемяожхо работш в той обласп, пр,яшш участ!е в собрамях
акц!ояеров, Меяя удиDлr

р,и.хАБиБуJIJIин

эю какие годы?

в-А.АгАФонов

l995-199б rcды, Эm первое.

BmPoe, На крупяых предприятш, здссь я целйком согласен с
господияом Фроловым, Не может m вознIrкя}ть ситуация шдстеризац!п
(оллектива, буд}т орmяизоваяы фуппы с разныш интереФми. У каяqой

группы - свой руководп€ль, который может и предсmвmь иmересы, Ii

навязыйть ,gт€ресы, у яего хорошrе связи с руководспом, Бшаяс

,ятересов ке вы обеспечивали?

р,и.хАБиБуллин

любой оргмизационно-правоюй Формы и Формы собст*няоспr, Ца

колле@вяом предпр''п, удается досгигать конс€нсуса в этом отяошевии,

в.А.АгАФонов

Ковсеясуса просто.

р,и.хАБиБуJцин
Группы инт€р€сов.

в,А.АIАФонов
Кояечно. Группы в}г}три колreI@ва, у кахдой из которьгi сво,

ивтересь] и он, хах_m поддаФя манялулировшию.

р.и.хАБиБуJ,Iлин

Я согласев, еФь Е@ опасяость, Но профес!иояшьвых меведжеров

Они кж рв долквы так орmяизовать работу с
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персоналом, чтобы не бьLпо прешосылок лш формированб групл влиянш

д,А.ждАнов
Первый волрос в продолжение предьцуrцеm, На любом предлрштrл

яарод меяяется. Кто_m )аодлт на пенсию, по_то увольtяФя! пр!ходят

Еовые люди. как в эmм сл}чае сохраяяflся статус яародяог! предпр!mя,
где половияа народа }шло. а половIrна - яовые?

р,и,хАБиБулlIин

Так не бывает, что сразу половина ушла, Посrпенно процессы

обяоыеяпя прrсущи всем предприятиfu, На яародяьн предлрштяях мы

видкм таýю смен) поколенип. lo есть илеl процесс

передачи оргаЕизационнъп зяаяпй черФ трудовые динаспи.

д,А.ждАнов
речь rцет об акцвrп.

р-и,хАБиБуJt Iин
РабФЕяк }тодm, оя црда€т их предприятию, Предприл!е обязшо

их i9тlTb ! распредыить эти акции среди друг!х работников, Дмее, есл!

прttходит яовый человек, m через З месяца ов я4дФяется акцшм! ,
становится уже акциовером, У малое число аацпй, но

буд}т расти. Нет какБ_то ради@ьных сдвигов по

персонму акчионерных обчrеств работников.

д,А,ждАнов
Второй юпрос, На Файце у вас бьио 5 ппотез, которые вы

псследов{Ulя. Перв4 _ экояомпка, а поФедующие sешре по поводу

коллектпвноm участrя, корпоратпвной культ)ры. По существу вы отмет}rли

первуо гипотезу. Где остальные четыр€ гппотезы 3-4-5?

р.ихАБиБулrIин

З_4_5 не представлеяы на слайде. яо ом еФ в работе. По каждой

гипоreзе мы строши д!трмы, Ло кмдой гttпотезе представлена lllиtrюкм
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эмпир!ческая осяова, Мы ш анмиз!ровали, яапример, довер!е

работников р)ководств) народньп прелприя|ий. как восприничsют

работники cвoem генершьяого диреr(тора, то лп это @кой_то авторптарвый

лпдер, m ли партнер, то ли им совсем Ее интересяо, Было обяарухено, что

большФ часть работяиков видит в яем парпtера, который учитымет
интересы рядовых трукеяиков,

Чm касается друмх момеюв, Ияициативtость - мы смотрел!,

работники в подаче каких_то рациоядизаторских
предложепиЙ, в программах по бережлrвому пропзводству и видели, что

работяик! очень акгивны, В касаФя ул}чшенш
лроцессов, Работмкп

коллект!вяых предпрштиях,

д,А.ждАнов
То есть авкетпроваяпе.

р,и,хАБиБулJIин

Др. анкетирован}tе.

д,А,ждАнов
Хоreлось бы пошть uяиц!ативность, много илп ммо, надо

сопоставить, пош, рацпредлохевпя дют больше яли меньше.

р.и,хАБиБуллин

Мы смотеля по годам и в}цели, что из года в год число

рациоItмизаторсш предложевий расreт, работнпкн заивreресовавы в

улучшен!и производст процессов, яе только

лро!зводствеЕно-технолоrических процессов, но и соцшьяпвопросов,

о,г,голичЕнко

Что касается управленчесхой сrруrаурц вы пытш!сь прбросить

упрашепесI].ую стр}ml?у яа вародвые, коллективную

гибкость илlt не гибкость, ]lли жесткость. Было т,дое ши нет? Вы юворили,
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чm они более МожФ быть, структура и не

быть оченъ акивными, а может быть, ваоборот, лозволrет.

р.и.хАБиБуллин

Такая организац!оннм струкryра позвоlвт им более а@вво

о,г,гоJIичЕнко
В чем ояа замючается? В чем секрет, в чем ключик утой структуры,

собрая!и, объедлвплл гр)тпы, бросили fiх в коалиц!и, прияял, какой-то

план развития на 5 лет, а дальlле они пошли работать,

Р ИХАБИБЧЛЛИН

Демократическа состашяющая яа кошективЕых предприятиях очень

равпта, там есть сшоупрашяюцие брпгады, крукки качФтва, в ршкц
которш раfumип могл актrвно себя проявиъ.

о.г.гоJI}]чЕнко
Привципы, тебе скад! сверху делать. Такое ип qго_то другое?.

р,и,хАБиБуллин
Нет, другое. Не серху с@зми, а ояи сделалr, На самом деле все

лриЕимаФся на осноre консенсусяого решея!я, В основЕом ияициатива

идет свпзу. Есл, эm решеяие действrтельяо улучшает какие то

материшьвые и соцrапьные процессы на предприятиll, то это введряФя,

редизуется па праxmке,

о,г,гол.IчЕнко
ЕФи какое-то решение типа , что_то яеобшяое? Вы предлаmете

чlо_lо, ч оочеrьнепрiвычнолм кошепива.асJр)гой\ lороны,,тоочень

здорово для кошеmива. С другой стороны,

здорово получилось. Как орmялзовать такие горизоmы планllроваяпя.

rcрпзояты проглядываяш вперед. как оff, организ)Фrcя? В чем секрет?

Опого, что ови проголосовм! лет вперед. на три года
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вперед. но еслп речь !дет о том, чтобы как-то мобшrзовать их иfiициашву

м оператпвном уровве или яа оперативную деяreльность, Окзывается, что

имеЕно ояи яе.одятся, поmму что ояп очень сяльно зм!мают иЕ!llяативу,

Здесь какое_то Фабое расслабление в этой связ! есть ?

р,и,хАБиБуллин

Я бы скзш, что здесь зможен меряизм мотиващ, работяиков,

преrФе всего за счФ яаделея!я акцпй. Если ты поI(aзм лучпие р€зультаты,

предлоrкил новое решевие, теб, мог)т премиромть

дополпrтельно какими_m бонусамп п т,д, Например, в китайских

предпрrятиях так п проrсходm, Я моry привесп пр!мер

компаяяи (Huawe;,,, там работяпки щ)4 дахе на самопожертвоваяие и

подписывФт соглашеяие (предаяяого сотрудя!ка), Э.о действвтельяо

привоспт полву компаяии, ! компаяия их вознаграждrФ,

о.г,голичЕнко

Меяя несколько друюе интересует, То, шо сотруд

совершеяпо разные веIци. А если сотрудник инициат!вея] если он

функц,онирует яекоторымп идеfuп, это не прямое

обязанностей. а это попытка яайти чm-то яовое

р,и,хАБиБулJIин

Эго и присходит в рамках коллеmивяого обсуя(дения, в ршкц сю!х

с,А,lЕрнАвскиЙ

Рифат, у меш к вам два вопроса, Одия вопрос такой. Идея яародЕьж

предприятлйj предпрlятий - хорошая идея, Но мевя

иятересуФ, чФ присход!т дшьше, какова будет ц эволюцвя? Те

mпотезыj которые вы просмотели, ояи в яекоторм слу{ае зац!щают,

проверrют эволюцrю от в!утренних уrроз. Что @сается вяешвп угроз

народного предприятпя коррупция, рейдерские захваты, слабосъ или

reэффепшюсъ в Россиfi, Если это успешяые
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предлрип!я, m уФозы реа]rъные, Ках они защищеяы? Мы зяаем пример

вьцер){сlвают таких уФо1 как быть с довольво слабымп и не очевь

ми предприятшмr, как неродвые предприятия?

Есть ли здесь перспеква защиfiтьс, от яlirc
р,и.хАБиБулJlин

БольrUое спаспбо за вопрос, Я хотел бы сказать, что тя 40 вародных

лредприmий все успешные яе захвачеяными рейдерами,
Был'l лопытл (я изрм кейсы яародяых предприятfiй), ко.да пытшись
захватить предпршт!q но ничего не поллялось- Кд раз та@
орmнизац!оЕяо_лраюш модель народного предприятш максимшьяо
защпlцает компанию от всяеского рода угроз,

с.А,чЕр}tАвскиЙ

Я лонимаю, что вы говориЕ о практике, Такие примеры, может быть,

народвые предпрIiятия нжодпллсь лод админIiстратIrвной защ!той, А как

теоретически за!rит!,ться от этою, когда gет mког! зонтпка?

р,и.хАБиБуллин

ЗоI]rп тут не при чем, Есть предпрfiятпе в Калужской области,

которое уже скольхо лет обиваеrcя m попыток поглощеяия Г1зпрмом.
Именяо блаmдаря тому, что акци! раслрэделеяы среди рабопиков. ояо яе

может !х никак выкуппть, ня коясолидирвать, ня пФеryпить предпрljяпе,

Имеяно р@пылеяие собствеяяости меш@ зшвату.

с,А,чЕрtLAвсюй
Второй вопрос, Есл! взять вапry диссертац!ю, чтобы вы сами

выдвrнули в качестве главяоф lаучяого результаЕ !ли 1-2 резуБтатов? Не
просто создан!е Еового механизма, а

р,и.хАБиБулJlин

Мве кмФся Tol чm по зтой теме вообще Ее было исследовФ!й,

которые прон!кши ! с}ть! вглубь народяых предпрIjlmй, которьЕ
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там вяути. Бшл

Фукциовироваяш, а в глубине, чm там - это оставалось <черньш ящиком),

Народяое лредприятие управля€тся трудовым коллективом. Д как

управmь, действmельяо ли тм работнши эт, процессыj

насколько гармонIrчно выстреяа система отношеяий между

адм!яястра,цией и подчиненным}l в этом направлении всследомний

Фшиsески не было.

с.А.чЕрнАвскиЙ

Результат какой?

р.и,хАБиБуллин

Результат ках раз в том, что уддось пояять природу такж форм

хозяйствованш, во_вторьп] предложm систему ре&омендаций, коmрл
позволила бы улучшm сложивш)@, спстему на предпрIrятий и

способствовать тому, чтобы демократrзацrя хозяйствевной жизни

приобрела rcе больший масштаб,

А,А.никоновА

Осrавшийся лредмfl как союк)пно(lь оlношений

рассматривши Jп вы как конФликт иmресов?

р.и.хАБиБуJIJIин

Коякретно !оtФлию ,Fгересов] скорее вфlU, fl9r.

В плане ,сследовшrй?

р,и.хАБиБулJlин

исследовшиязацим€яные яа

нФ,

А,А.никоновА

Второе. Можно л!

отраслевrФ т!пологllзацию,
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отраслиl видов деятельностп? складываgтся лп эта спец!Фяка gа

р,и,хАБиБулJIин

Спасибо за юпрос, На самом деле я бы

Формы хозяйствовая,я больше развиваются в сфере мдого прмышлеяяого

бизнеса" в компаншх, которые освованы

ные на)4ные компанииl

коюрые выстмвфт свою оргаяпзациояную 19льтуру имеяво так, чm

рабоmrки яшяются поляоправными членами предприятий, по сути,

коллективяых предприятий, если дме собствеяяость не распределеЕа средп

рбопиков, Какrе пмеяяо виды отаел!? ОнIr распростраяены во мяог!rх

отраслях, Я бы flе сквш! что здесь есть какм-m прямая зависимость, Но

если говорить о примит,вяья коллективнь,х фрма\ хозяйсвовавяя, они

больше, конечно, в сеюоре сельскою хозяйства.

А.А,никоновА

Оааслевые особенности какле?

р.и,хАБиБуллин

Отраслевые особеняостs сводятся к тому, что ояи раслросташются в

сфере м9лого промышленною бизнеса, Мы виделп предприяти,

целлюлозIrо_6рrажноЙ пр Й промы lлеяяост!, и в

сФере услуг тоже есть та@е предприятпя, Большая часть этпх предпрrят!й

распросlраЕяется (сейчас идет тевденцяя) !меяно средп малых

пнвовационных предпршOй,

B.A,HEBBIIЕB

Рифат ltлг,зов,ч, вы в своей работе исследовм! ля рисм
формировш!я промышеняых предпрпятий в Л!лещой

р.и,хАБиБуллин
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Большое спасибо за юпрос. Есть рисш перерожд

лредприятий в частяые формы хозdствомвия, Такой р!ск есть,

в.А,нЕвЕJIЕв

Второй вощ,ос. Какова экономпескм эфФеlФшость формироsшия
промыlllленных предпрштлй в Лrпецкой области, в

частffосm. в г, Задовске?

р,и,хАБиБуллин

Спасибо за деmльяый волрос. fорд, коmрый вы вазвали, вы

уеревы, что там есть кошеп!вЕые предпряяmя?

в,А.нЕвЕлЕв

Я вrc спрашимю, вы же готовили каядпдЕгсý,lо дисс€ртац!ю, а ве я,

р,и.хАБиБуJLIIин

В этом городе, как мне извФтно, коmе}тивных предпряятIrй нет.

в,А-нЕвЕлЕв

А в каких фть?

р,и-хАБиБуллин

В Липецке есть, в Данкове есть, в район€ Доброе есть. Сейче я яе

г€отафлч€ские яазвапия, Но ш мпрос свод!тся к чему

какова экояомическФ эфФект,вность?

в,А.нЕвЕлвв

Да-

р.и.хАБиБул,лин

Из года в год растет заработная

предприятш демоясцируот увереяныfi

делют, то, наверное, оЕ, эФф*шшы.

в.А,нЕвЕлЕв

?ги

делшись ли расчеъ, экояом@еской эфФективноФи?

р.и хАБиБулrIин
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В диссертации предстмев анализ фияаясово_экономпеской

деrтельяоФлипецкихяародЕц предпр!ятий.

ПРВДСЕДАТЫЪ

Есть ли еще вопросы? Нет.

Есп л, нФбход!моФь обышять технический пер€рыв? Нfi,
К сожшеяm, ва}^rяый р)товодитФь Вед}та Вл€на николаевва не

может лрис)тФвоваъ яа зациre.

Слово Irмеет )ченый с€кретарь совФа для оглашеяия отзыва яаучного

УЧЕНЫЙ СВКРЕТАРЬ

(Зочйьlваеп опзыв научно,о рrkовоёuпеля, Овыв научво,о

рrковоduпая йеепс, в dеле)

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Слово дm оглашения поступивших в СовФ п!сьмеяяого отзым

кд}тrей оргfirязацш имеФ )чевый секретарь Совеm.

УЧЕНЫЙ СЕКРВТАРЬ

(Зачuпываеп ryо окол аоробацuu drcсерпацuu, опзыв веаущей

ор2анuэацч|,

IРЕДСЕДАТЕЛЬ

Слово дя отвега Еа замечаяия, содержащиеся в п

предоставляется соискателю,

р.и,хАБиБулJIин

IРЕДСЕДАТЕJЪ

Слово предо@вляется ученому секретарю Фвета дв оглашенш

оlзь,вов яа автореферат,

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Вачuпываеп опзdвы, юспупчвfu!е на авФорефера )_
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IIРЕДСЕДАТЕJЪ

Слово предоgrавJц€тс, соисreтело для оrEта на овывы на

р.и,хАБиБуJI]Iин

IIРЕДСЕМТЕJЬ

Слово имесг офвцишяыr оплоя€пт докгор 9копомичесхп ваук,

проФессор rfu рrOв Няколай Леовrдовп.

н.лJ]ирогов
(Зачllпdмеп опзыв. Опэdв шееrcя в 0ае).

ПРЕДСЕДАТЕJЬ

Есть л, шпросы r опповеЕту? ВопросоЕ неr.

Слово &т овФ оппонеЕта пр€доставляеrcя

р,и-хАБиБулJмн

I]РЕДСЕДАТЕJЪ

УдошФворя ля оппонеят отDетамя coвcl€Tem?

Н.ЛJIИРОГОВ

Да.

IРЕДСЕДАТВJЬ

Слоф шесr официальный оппонеrп хаядrдат экономпФш цаук

Коварев Людша Аmо!ош..

л.А.конАрЕвА

Вачuпываеп опзыв, Олзыв uмеепся в 04е).

IРЕДСЕМТЕJЪ
Есть ltrl вопрсы к оппон€нtЯ Вопрсов нег.
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слово для mвета

р,и,хАБиБуллин

ГРЕДСЕДАТЕJЪ

УдовлФрея лп опповеят отвегамIl соискателя?

л,А.конАрЕвА

Да,

ПРЕДСЕМТЕЛЬ

Переходим к общей дискуссии. Кто хочеr высryп!ть?

и.э.Фролов

Я бы вачд с изкстной шутки, которая сейчас осень популяряа в

корrцор?х нашего главяою Ф!нщсовою кдомстваа когда од!п экояомист

спрrшlивает друlоIо: макро,коноvикой у нас BPoJe все

хорошо. инфляцllя снл){tается. приемлемый яам, цеЕтрдьный банк снижает

курс ф,наясироваяия, Что же сейчас так плохо в экояомике? Ответ второй:

люди лросm так шохо работают. Мяе кажется, автор покsш сеюор, где

люди \орошо рабоtзюг, vне оцень прилlно бшо чп!ъ ра}яые слова в

автореферате типа раскрытие творческоrc потенцима, мордьно-

психолопческий климат и т.д, Но главное, что он ллсш про людей, а Ее лро

рациона,!ьных субъекюв и дже яе писэл про слабых

экояомпеск,п субъеттов, ! про шьтернативных рацповФьЕых субъеm ,

}то очепь приrтно, что эmго не было, Оя оrryстил эту тему й то очеяь

прштяо, что этого ве было.

Я бы построш свое высryшеяие в дв}э( плоскостях с яекоmрыми

lамечдиями. коюрые приlодяlся ем) длq лш.ьейших исследомний,

Пуякг первый, Мне каже рые пФеяциuьяо

излохепы в диссертации, могл! пол)^l!ть ч}ъ другуо форму, более

пояятЕ}ю дш пятой спецйальност' и дJUI зациты в ЦЭМИ, Напрrмер, у йс
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e(lb lрафик. фФкIивность рабоlы пред Fи,тий я

чист/ю прибыль в 2000 rcду порядка б0 млн. рублей, в 2015 году - порядм

250, Скорее всего, это текfцие цены, Есл, вы возьмете

макропоказателю. НДС, вапример, то в текуцих ценах он уФл,ч,лся еще

больше, Это !адо как_то объяснfiть, показать, как4 т!м эффекмвность,

Пункг вторй. Не хватдФ решьвой модели, об этом говоршос!, Не

яадо яикакой сложяой экояомической моделиl простм вещь, Вы

)ъерждаете, еФп предпрrяmе эффективво п дахе говорили веодяократво,

сегодня mворrл! в своей речи, чm ояи обфпечrвают рост

лроиэводительяости труда, А какой? Всех исходяых даняых вашей

диссертации вполне достаточяо посчmать производительlость труда,

безусловЕо, в форме вь!работки яа одного занятоm, Легко, У вас л прибыль,

,д, Имея ряды с осяовяьши фоядамп, заработя}ю

шаryj лрибьшь и т.д., пожшуЙста, сделаЙте лростеЙшую проrзводстве!ffую

фуякцию , посмотрите, как этот фаi-iýр задавался, за счет чего ецlе ваша

зфФективЕоеъ. Эm можно будет сдФаG, Если вы это сдФаете, это будет

Второй момент, о котором яадо сказать. Когда вы mворите про

эффективность л вс€ фтшьное, вы ссылФсь яа реятабФьяость, Прблема

заuючается в чем? У вас четко показано. что рост заработяой шаты ва этих

предпр!ятиях существевяо обгоняет среднеотаслевой, по регио!ам, то есть

рабоlниьи. обпа,Oающие лрзвом mлоса. поlволяюl по.траrь иl лоlренчоЙ

выраrки больше доходов с точки зрения функцtrовировавш предпршт!й, В

чем проблема_то возникзеl, Не cekpfl. чlо российск8 сгатистиьа }(тоена
такпм образом, что в б}кдЕрскоЙ опФяоФи по@ыйется яе та прибыль,

которл эконом!ческФ. У вас с ]995 по 2015 год выведено более Филлиона

долларов вывоза капитапа, Етý же ве пз зарллаты вывелr, Значпт, яе

поьfuши лрибы]ь лросrо и поаlоч) сраsнение s лоб
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предприятпй больша, прзрачяфть, они бол€е корреmо отражrют

рентабФьность и больчlе ничего,

Третье, Задавдся вопрос, а каковы внешвие уФовия

фувкционированш, и в своей длссертации

работниш будп Фат,ть больше ва текущее

потеблеяпе! чем Еа иявестлlци в основные ФоIцы, На са,мом деле это ве

так, Эю легко промодФrровать. Если вы будете вкладывать меяьше, сем

ваши кояIryренты в рамк яошеяий в долrосрочвой

перспеюиЕ, то есъ }ъеличивать текущее потреблея!е, то прсm
проиФаете, Да, в краткосрочяой, среднесрочяой перспективе, может быть,

выиграе.е, потому что потреблеяие мотивацш , т.д,, а в

долФсрочяой перспешве эффепивность упадет ! то подтверrкдает

большой опыт, Мве кмется, вы прав!льяо п!шете, что это низовм (?)

ФуЕкц!я, В опред€леЕн ФзможЕо. Что

и попробЯrте подуl{ать ло этому поводу, Я Ее случаЙЕо

спраш!вд про кризис, Когда у меяя возяикают кризисяые явлевия, у меш

резко падает вытryск и в этой сrryацил вознIrкают два варrаmа, Перюе

уволить в.ех работяйков, у которых есть издержк! по заработяой ллате !

второе (то решиФваво на ваш!х предпрвятиях) я добровольяо (можФ

быть, голосованием акцrояеров) соrтацф общий фонд заработяой платы.

чтобы перекить пжелыЙ перйод. Тогда получаФся очеяь ивт€ресное

,шеяие, С одяой сторБ,, количество эффеюшшв рабочих мест

сокращаегся, во у вас на предпршт!и остаются работвпкr, (оrcрые

лереживают этот период. Предпрt п{е фуякциовпрует, Этим самым

пополняет регионшьяый бюдкет региоввльным sмоmм яа прибыль, Из

вмогов из реmона оплачивают, сйствевно гоюряl !нвш!дам!

многодепiым матерям и т.д, Еслп этот цикл выстаивать, то поJryчаФся !е

ховоi@еская эффекпшость, а соlишьяо_экояомическа, эФфе{mпость и

ЕФи построить таryю ещь, иý будет явво увйкальво.
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Может быть, в Липецке эm удастся сдФать, поmму что повятяоl что

эФфеmввость у нпх яе экономическая, а в более ш!роком масштабе.

ПоФ€двее - по яа)^iвой вовизве, Я согласен, что вы вводите яекое

новое олределея!е, только од!я сущестreяяый момеят. Вы вводите дй
абстакmьгх признака. У вас совердlеяно яе докsаво, чти два

лосlаlочtsые при lHa0, Сrорей Kelo, и\ больше,

По объему рабФы, что я влцел в тексте диссертации, и ло ответам

диссертаята счптю, Фо автор вполве преодолел барьер,

яшяФся претеяryФщrм яа квшrфикацпю каядидата экоlrомическиl( наук и

я буду mлосоить за. Спасибо,

м.ю,АФАIlАсьЕв
Теlис первый. \,1не понрФшасD сеlолшшпй диссер,знт. лотому что

хорошие ответы на вопросы, и ryбликации убедительяые, и тема

янтереснм, Я вообще @аr,

Теперь по замечаяпям. В самом кояце Рифат rfuгизовиs упомяяул о

гр}.!е ф/рмы, На самом деле в ллассичеслой шассическоil

экояомпчфкой теории суцествуfi фирма }травляемм

трудом. И вот использовать эту массиif здесь было бы вполяе уместно.

потому что в яей есть свои особенности управления пр! пр!няти! решений,

И эт! особеяности достаточяо характерны. Эт, Фrрмы имеют очень

небольlлое распростаяение в равитых западяых экономиках л это ве

случаЙяо, Поэmму без анФйза эmЙ особенвост, зд

Мы как бы здесь в обсуждени, делаем акцент яа демократизацию

управлевля и при этом кж бы формы собствеяgостл не очеяь интересяы,

На сшом деле, эта ф!рма, управляемая Iрудом, это там, вещь, которм

накладывает определеняые ограв!чения яа сферу ее распространенвя и

прочФ, Это надо бшо бы рассмоФеть й здесь предс@иъ,

Второй момевт, В сегодвяшнем докладе мев, не убедили выводы ло

проверке mпотез, Я прекрасно понлмэю, что проведены обследования , это,



достаточно. Если же это не так, то mгда юзяпает вопрос, в каком случае

гипотеза не подперrдается, В докладе предстаыеяь!

результаты проreрм по 5 предпр!пям- Я вполне с

осяовании обследоваЕиЙ ло 5-п предприятиям мокно сделать выводы о

томj qто зти гппотезы не подтверхдакrIýя, Нужяо тогда покаать схему! как

мы лршод!м к этому выводу, Здесь этого не сделаяо, Между прочим, я

исхожу из того, Фо в диссертации это есть. При этом там достаточно такой

ияформация, которая позволяет в эlэм сориеIпроватъся, Вполяе юзможяо.

Здесь в дошаде на том вяимшие яе акценвровано, Как мы дшьше п!чшй

обсуждать поЕятие ппотезы, fiадо сделать более меЕф акк}?атно. Д m
полу]ается что-то вроде агитацпояяого ллаката, Мы обозвач!л! яегатив. а

пmом сделдп вывод, !m яшеrc mkoro подобноm, Все ва сNом деле

Теперь я еще раз повторяю свой первьй тезис, чm я по.Oдерживаю эту

рабоry, потому что ова интереснц поmму что здесъ деЙствительво

обсуждаются важные и существеявые проблемы, Спас!бо,

м,в,fлАзырин
Я счmаю, чm обс}*даемые яародlrые предприятия, ,х можно

рассмоФеь как метод бцсФого яародного хозяйства,
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рвр)шеяноm у вас, Сейпrc вет теих премокеяий, удал!м mм чю-то,

схимичиъ и друпlе, но н жно сделать, Считаю] что

это поднимет энтузиазм tарода. Сейчас спрашвают, как подяять энтузrазм

у людей, и ответа нет, не дает кудрш, ов ве понимает как спмулиромть

произюд!тельность туда. Здесь даfiся путь - метод п с${таю это главяой

засrглоЙ д!ссертаЕта] заслужлвающеЙ прис}.tценш искомоЙ fiепенIi, Но

здесь надо вяедрm таryФ систему устойчивого развития, коюр}Ф мы

производстевной и фиmrcою-*ояомической, Эю ед!нстЕняое

ло.ическое быстрое достижевие це.пи и в процессе ее, и мФоды ее

дФтижения. У меЕя все,

Работа имеФ как яа)лlвый, mк , прюческий ивreр€с. }ю для меяя

ясно, Авmр факгйчески яе спорят с гипотезам,, оя просm опроверmет

бездоказате,Iьные )твер)тд вных предприятrй. эго

скорее яе то, что совершеtно бездо@зательЕое }1.веря(денfiе, эm

заде!логизироваяные какяе_m }тверl&девш, Есп бьт автор mворил о

работниках и собственниках в одяом лrце, это было бы более ясяо л тогда

такие фирмы лепе идеяmфиц!ровать и mворлть,

предприятuЙ. А когда, ло суп, дФq смотрiт, какова

орmнизационнм корпоратпвнм ryльryра с целью управленr, и т.д,, так

тоже мо,шо сде,tать, яо зm нескольхо тудЕееl ,денmфицировать п т.д. Об

эmм нужно под},мать и потом отразить, наверно€. в яшем заклочеяли. Д

так работа замечательвм, я буду голосовать (зФ).

в.Е,дЕмЕнтьЕв

увжreмые коллеги!
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На мой взгляд, есл! посмотреть те дйссертацииj коФрые защицаются у яас

среди ,тих диссерrаций тако,о рда исследомний ют
наплакд, Я надеюсь, ч,о в lеk-утеfi нынешчей пре}иденlской rомпании 1la

предпрrятиfi яайдФ свое отражеяие в ходе

дпскусспй с участrем одноm !з руковод!телей таких предпршт!й,

Естесгвеяsо, я буду голоФвать (зФ. Спасибо-

А.в,БузгАлин

Есл! rcворлть по суцеству, я хотел бы подчершуть два момевта,

Первый. Очеяь хорошо, что есть такпе исследования, превышаюшце

по объему кандндатскую диссертаlцю, и соедпняющую в себе ! Еорлю, и

анализ фmорв, и праmческие рекомеIцаlпи, прпчем в строгом смысле

Второй момеят, Работа очеЕь взвешеняая, Автор не прязымет создать

яародяrо экоliомику в Росс!и, сеmдш_завtра закрыв всеj что мож!о, и

яардяые предприят!я, Очеяь корректнаr, взвешеяяая

работа, в которой mворится, что mт сеmор,меет право яа жизяь наряду со

вфми остальными. И это, яаверное, првильяо. На мой взгляд. это чересчур

Едияс@вяое, что мне очень хот€лось 6

отяестпсь к этому теме предельяо серьезяо, поmму что в Россяп она

mрадо меяее представлена, чем в мироюм экояомrческом еообшестве, мне

яе раз, и не два приход!лось )alacтBoвaтb в очеяь солидных конференцrях, в

мэЙстр!мовскях] в оftухдении в парламентах, посмщеЕяых этой теме,

Всли мы в бликайшей перспектIrве провед€м такое большое серьезное

спокойное Йсуrцение, это будет очеяь вмяо- Я &Yмаю, что выводы и

положевля который пред аймц достойflое мссто в

со своеЙ сmрояы, которыЙ мяого раз участвовш в

обсуждениIr, и слышал домады ншею соискателr. Я тоже просил бы еовет

поддержатьэтудиссертаllriю, Большое спасибо,



покаывает реdьяый фаюор эффmивЕоФ!, Мяе кажетс,. что Рифат
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досmточно большим распростршеяием вародных предп!пяftй] rмевяо

поэтому их ограничеявое число в западяых странах, ц очевь немяого в

Россия, Иmря Эдуардовича иЕтересовц вопрос о Блаве п я

вклад в этот вопрс, Наломню историю о том, Фо после реюлюции 1848

lода впариsе были соlданы lш нвываеvыеобшественные масЕрские. )го

и был вклад Блана в более важвый вопрс, И ови просуществовми очень

ведолтý как плаm рабочIiм за то. что они пр!яялп rlастпе в аятифеодепьной

революцпи. Как только Фржуазпя укрепилась, TrT же эm обществевяые

мастерсOе были зерьпы, а когда рабочие восстали в знак пртеста, их

просто расстреляли пуцlками. И прl' и в нашей стране] к

сожшевию, сколько_нпбудь зяачmельвопо распростравевш Еародgые

предприmя яайm яе моryт, И вот Керспягj который ваблюдал расправу

над рабочrм, в Париже, под либершьвьп

Бьu осяовJн р)с(ьий соUиuиlм. имевший

изяачшьяо скояцевтрирова!ное управлен!е общпвой и вот здесь Рифат

I,Lппвович прдолжаfi традццию русскоm

альтернативу капrталпзму. Я думаю, в этом тоже значение этой рабоm,

ПРЕДСЕДАТЫIЬ: Мяе очеЕь повравшось выступлевие

повятпе оседлоФь трудового крестьявства в сравнении с мобильЕостью

капита,rа. }го разделеяие, Оно и в тр}дах Элияор Остом

А.и,кАлгАнов

Мяе кажетс,, очевь большуо потре6!ость в

такого рода исследоваяиях, которые прводш РиФат Илгизович.

СуществуФ на Западе обшйряейшФ литература, посвящевяrя

самоупра*пяющимся

с}цествуют цlколы. существ)фт дrскусспи, стшкпвашся концепцrи, а вот

мы сво!м собсmеяным опытом в этой области. к с

лренебрегаем. То. что мы пытаемся в лице л)л{ш!х представIrтелей яапей
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наукIl эту тему подяимать, на мой вгляд, это очень хорошо. Колле@ввIе
предпряятш ]аслужимю к ниv обраIlJмФь шимаяие

экояомической наум. Почему Еа Западе, яесмоая яа определешые

пдеологические пр€дубеждеяrя прот!в коллеrтивнья предприятийj вю

мяой странц они получмт государствеяную поддержку? Поmму что ояп

й соцIlально_экономпес@е

ф)нкции, Ояи стабилизир}rот }аяятосlь. особенно в усlовиях криlи(а.

скажем, на региональном уровне эта функция очеяь вакяа для поддерrканrrя

занятосг!. IЪдо сквать, что очеяь часто имеЕяо в условпях кризиса растет

чrсло коллективных лредпрIjятий, Работя!@, которые потерял, работу яа

обычвьж капитд!стических предпритияхj нэходят ее на предпр!яmя

Оя, высlупют своеrc рода стабш!затоtrюм, Крме того,

сlедует ска]ать, чm сравнительно небольшое рtrпро\ грrнечие

предприятпй не .овор{г об их ЕеэфФектпвности. Имеются

разработшяые теорФпеск! концепцпв, которые объясвrм вебольшое

чItсло кош€пивньж предпрштий высок!м стартовым порогом ях создавй,

в условuя создавш калпталистической экояомлкл, Когда этот высокий

стартовый порог проидея, mт тогда коллект!вяые предпрппя

демоясlрrр}ют очевь высоr]4о усгойчивость по сраввевию с обьвнымfi

мелкими и средними предприятиямп, Но есъ стаmсmк4 локвывфщмl

какое количество этих предприятлй разоряется через год пл! через лять лет

после ц создаЕш. Очевь мвого, А коллеплвные предприятия в эrcм

смысле демонстпруrот звач!тельяо более высоltую устойчивостьj которая

эмпир@есм докаывм эФ, Точяо также для коллектIiвнж предlрштпй

недоинве.тrрования и перепотебления. Я моry здесь

успелJяый опьп orreнb }лrой коллекmвБж предприятий, в частяостr, на

опьп раработ, МоядрагояскоЙ коопераvвяоЙ корпорации, В конце 70_х

mдов. коlда Испания лосrе сvери Франко всг)пdа в обшиЙ рырок, рост



з2

коякуренции со сторояы европейских страя вызвал в Испани, очень

серьезные r?изисные яыеяия, падеяие заняmсти, А вm Мовдрагояскм

кооперативнФ корпорация отреагироша яа этот кризис ростом занятосгл ,

ростом инвестиций, ОбьвЕо в ктизис иявестиции паддот, Объпво

иявестиции падают даже сильцей, чем они были в Фау производства. В
МКК в условпях ýизяса инвестltlци возросли, Это был ФвФ

коллел"гивЕого предпрrяпя яауслов!я швталистическоmрынка.

Еще хочу сказать Федует, конечно, яедооцеяивать

трудяосm, с хоторыми сталкиваются оргавйзации

предпршт!й, Потому что это довольно необычвм Форма с mчки зреяш

орmялзации управления ею, А предпрпятие. упрашяемое аудомl

улравляется ияаче, Ф!рма, Демократизация в

}правлении , 11о не lолько предосtашение p3ботникам права на гриwие

peureнm. Отнюдь вет, Эго довольво где обязатФьяо

долшы выстраиваться механизмы одновремеяяо и участия работников в

пришти! решеяпй, и эковомвесхой отвgгствев!осm за пр!штые решевяя.

В этом смысле, скажем, mкой обязательный элемеят дlя кошеmйвного

предгррятия как автонол{ные самоуправляюцlяеся бри!ады или

\оrрrcчеlные бригады. явшгся кок раl ниlоюй ячеикой, где )тя

лривципы сопрягюrcя, С одной сrcровы, участие в принятии решений, с

,0руюй (lорояы. сюим сбсгвечным кsрмаяоч за le

решеяия, которьте он прияимает, Эго первичвФ ячей@, где рабочий

постигаеr важяость участш в примтпи редlеянй

решенщ которьrе он привимает, ЭтIi бригады даж€ в условrя отс)тствш

коллективяой собстreяности демонстрирошп оч€яь хорший
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стремленле внимть в работу предприяти]п в целом. лФкольку от зтою
завпсят условия раfuты хозрасчетной бр!mды fi, таfiим образом, стремление

к тому, чтобы компетевтяо приЕпмаъ )^lастие в пришт,и решея!й яа

уровяе предприятий. }га система достаточЕо сложнм.

пр,меяеяпе обеспечиваfi ремьЕый рост эффеI@шфв

я еще раз хочу поддержать исследование диссертмта, которь!й

показеп поЕяц!д предлриятий в яаЕIеЙ счаве,
с) Jесtвующий ремDно. и коллекпвный опыl. коюрый иvееlсq

при lывм проlоlосовать la прис}тдепе учено; сlепени.

о.с.сухАрЕв

ушаемые коллеги!

Я предсгашяю едуцую орвв!зацию мы дш! подробный отзыв ,
поддержаяп эту днссертацию. На яашем цея!ре она рассматрлвалась,

лотому что это ияституциовшьвая работа. Ова рассматримет форму

орвнизации промыlлленяого бизнеса, одну из возможнш,

Я хотел бы сказать. чm здесь бшп замечан,я соискателю. Первое, Он

примевяет г!потезы яе в ко атrчфких гипотез, Это

просто тезисы, арryмеяты пртивяиков народных предпрпятий. Как скад
Георгrй Борисович, оя по сушеству не так уж плохо с

Еародными предпрпятиямпj несмотя нато, что мшавх выборм,,,

м-к).АФАнАсьЕв
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лараметрам на примере Липецкой област!, Там, ковечво, не басвоФовнм

эффективнФъ, Конечно. здорово бы лосчmать и лроизвод!тельность, это

правильяо] одной р€нтабельност! яедостаточно, Но производrмьяость,

сч,таФся ло-разному, во-вторъп, завис,т от мноruх фапоров. В_третьих.

экономпческий параметр, в_четвершх, для разноФ

размера лредприпй й это даже в рамкц одноrc сеmра, А мы имеем

буквшьgо дlтучные предпрпят!я, штучные сеmора. Рассмативаем их по

отдельЕым cekтopaм. коя т месm быть, яо они не

умаляют дост!жепия соrскателя, Он по существу

мичоуровне возможяа модель декоЕцеятрации капиталаj пример!о также

как Львов предлагм средства из лряродно_ресурсяых

векгоров, пспользовать эту рэнту на lрI(ды всей экояомики, а здесь на

Е}*ды этого равпФщеюся предлриятпя, Эго такм декап!тgпзацш. если

угодяо, И этим ценЕа работа.

Мы высказалпсь за прrсухдеяие положительяо ! ед

сотудниками цеrгра Сорокина }t Елеяа Борисовна Левчук взяла ею яа

рассмотение, ч!тша и )".вердrла. Поэтому я счmаю] что !адо поддерхаъ

мнение ведущей оргаяизации по поводу лрисуждеяия уrlеной степем,

tIРЕДСЕМТЕЛЬ

Кошеml На этом я предлаmю завершить обсуяФецие и предосmвrть

Я хотел бы указать два момента. Первый момеят смзая с президе!том

Российской Федеращ! Влsдшлром Владимировичем П)т!яым. fuа года

вазад на встече с президевтом я вступш с нлм в д!шог по поводу равитш
вародвьп предприятий. Его априорнu тоска зренш

раслростаяевяому взгляду яа яародное предпрбтиеl как Еа предприятие,

проедаюцее сво, штаяы, Но вскоре, опйрФсь в том числе и яа даяяые,



которь,е пр€дставлял Рифат 1,1лmзович. удмось убедить през!дента и это

нашlо конк?етное выра)fение в loM. чго дзнная фрvа не была исшючена

из сппска организащоцво_правовых форм российек!х предпршmй, а

остмась п подлехит развитrю,

Второе, Мяе хотелось бы соср€доточтrть ваше

ло с)п4 дела s€ было раrcвора- здесь был разговор о прошлом, о

предпрrятш других станj о том. что сейчас существует. Меня заяимаФ

больчJе всего образ буд}щеm предприятии, Каким мы хотим видеть

предпр!ятие Россйи? И в этом взглrде должно отразиться и народяое

предпр!ятие, и другие формы орmя!з!ции. Я бы сформул,рвал требоваяия

будушего предпрпят!, следующим образом, Нам хотелось бы в!деть

спстемное предприятие в том смысле, чтобы ояо mр

рынок, соответствовало его потребяостям, веяниям, изменеяиям и т.д., я

чтобы вн}rреяЕее содержание предпрrятпя, вяутреняее содержавие этоЙ

бы внешвей сторояе, Эm гармояпзаlп,

внуlрернего налоляенш предприmш с внеLней средой. по_чоем), ,lo
осяовноеl чего мы должны добиваться, И то. о чем мы сегодм слыш:йи из

выступления Рифата Илгизовича. !з очень ивтересяых высryплеяий коллег,

начхнм с Н.Л,Пироrcва п Л.А,КонаревоЙ, и продолжая выступленrямй

коллег в неоФициалыой дисiтссии,

существенный ысllад в ваше пояимание яасюящего и будущеm развития

россяЙскtlх предпршт!Й, Я поддержвваю эту дrссертацию.

зашюч!тельвое слово пм

р,и.хАБиБуллин

Спаспбо за все замечаяия и рекомендации! я lrx обязательво 1а]ту- Они

очеЕь цевяые и полезяые яа самом деле. Над кое камм! я уже работаю,

tIРЕДСЕДАТЕJЪ
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Для проведения mйного mлосования предлаmется ибрать счетн}Ф

1, Яtданов Д,А,

2, АгаФоновВ,А,

3, Бра.ияский О,Б,

Кто за такой фстш счетвой комисс!и, прошу голосовать. Счетнм

комиссш пзбрана едияогласяо.

Прошу прлсryпать к тайному голосовшию,

(Перерdв аrя паПно,о 2оjасоФншl

tРЕДСЕДАТЕJЬ

Слово д,lя оглаlUения результатов mйЕою .олосоваЕш

предос1шя€тся Ждаяову Д.А.

д,А,ждднов
(ЗачиmваетпроmколзаседанfiясчФяой Федлощими

результатами таiшоm голФоваяия: ва заседаяии прис)тствовалIi lб члеяов

совета из 21, 8 докгоров ваук по специмьносD

рассматрrваемой д!ссертаци!, В тайном голосоваяии прrяял! учrcтие ]б

чл€нов Совета. Ос@ись Еерозддяым! 5 бюллетеней. В баллот!ровочяом

ящике ок:tзlшось tб бюллетеяей. Ъ пр!ср(дение ХДБИБУЛЛИНУ

РИФДТУ ИЛГИЗОВИЧУ ученой степени каядйдата экономпеск}rх наук

голосовали lб члеяов Совета, против - яФ, недеЙсвmельных бюллетенеЙ ,

ГIРЕДСЕДАТЕЛЬ

Кто за то, чтобы }твердmь протокол счепой комиссииl прошу

голосоваъ, Протокол счетной комиссrи }тверrqея единогласяо,

Нам F,mо прпяъ заuючение СовФа, проект которою у uеяов

Совета !мееrся, Кме есть замечания] дополяеяш?
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(членьt Совеmа обсуuсdаюm проекm закпюченuя Совеmа. Заключенuе

Совеmа uмееmся в справке).

КТО За то, чтобы принrIть закJIючение Совета, прошу голосовать. Кто

против? Воздержался? Заключение Совета принrIто единогласно.

На основании результатов тайного голосования диссертационный

Совет присуждает ХАБИБУЛJIИНУ РИФАТУ ИJГИЗОВИtIУ )ченую
степень кандидата экономических наук.

IIРЕДСЕМТЕJЪ СОВЕТА
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