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Решение диссертационного совета от «22» марта 2019 г. № 2 

О присуждении Устюжанину Владимиру Леонидовичу  

ученой степени кандидата экономических наук 

 

Диссертация «Устойчивое лидерство промышленных предприятий на 

рынке: факторы завоевания и сохранения» по специальности 08.00.05 — 

«Экономика и управление народным хозяйством», специализация: 

«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность)» принята к защите «11» января 2019 г. 

диссертационным советом Д 002.013.04 на базе Федерального государ-

ственного бюджетного учреждения науки «Центральный экономико-

математический институт Российской академии наук», 117418, г. Москва, 

Нахимовский проспект, д. 47 (приказ № 75/нк от «15» февраля 2013 г.). 

Соискатель, Устюжанин Владимир Леонидович, 1984 года рождения, в 

2006 г. окончил бакалавриат Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова по специальности «Экономика», в 2010 г. окончил 

магистратуру Марбургского университета имени Филиппа (Германия) по 

специальности «Регионоведение» (свидетельство Министерства образования 

и науки Российской Федерации о признании диплома от 19.01.2015 № 58-06). 

С 2006 по 2009 гг. проходил обучение в аспирантуре Центрального 

экономико-математического института РАН по специальности 08.00.05 — 

«Экономика и управление народным хозяйством», специализация: 

«Экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (промышленность)». 
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С 2010 по 2013 гг. работал в должности ведущего программы 

«Экономика и мы» на радио «Голос России». С 2011 по 2012 гг. работал в 

должности менеджера по качеству в компании ООО «Хеттих РУС». С 2012 

по 2014 гг. работал в должности бизнес-аналитика в компании 

«Международный консультационно-правовой центр по налогообложению».    

С 2015 г. по настоящее время работает в должности научного 

сотрудника лаборатории 3.06 «Механизмы финансово-промышленной 

интеграции» Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

«Центральный экономико-математический институт РАН». С 2015 г. по 

настоящее время работает старшим преподавателем ФГБОУ ВО Российский 

экономический университет имени Г.В. Плеханова (по совместительству). 

Диссертация выполнена в Лаборатории механизмов финансово-

промышленной интеграции ФГБУН «Центральный экономико-

математический институт РАН» (Москва, Нахимовский пр., д. 47).  

Научный руководитель — Дементьев Виктор Евгеньевич, чл.-корр. 

РАН, д.э.н., профессор, главный научный сотрудник Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Центральный экономико-

математический институт Российской академии наук».  

Официальные оппоненты: 

1. Колодняя Галина Владимировна, доктор экономических наук, 

доцент, профессор Департамента экономической теории ФГОБУ ВО 

«Финансовый университет при Правительстве Российской 

Федерации» 

2. Котляров Иван Дмитриевич, кандидат экономических наук, 

доцент, доцент Департамента финансов ФГАОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет «Высшая школа экономики»» 

(Санкт-Петербург). 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – Федеральное государственное бюджетное 
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образовательное учреждение высшего образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы» - в своем положительном 

заключении, подписанном доктором экономических наук, профессором, 

профессором кафедры корпоративного управления ФГБОУ ВО «РАНХиГС» 

Л.В. Дуканич и заведующим кафедрой корпоративного управления, деканом 

Высшей школы корпоративного управления ФГБОУ ВО «РАНХиГС», д.э.н., 

профессором С.О. Календжяном, утвержденном проректором ФГБОУ ВО 

«РАНХиГС» А.М. Марголиным, отмечает, что работа выполнена на 

актуальную тему, обладает научной новизной, представляет как 

теоретический, так и практический интерес, а также соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям по 

специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хозяйством», 

специализация: «Экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (промышленность)». 

Соискатель имеет 18 опубликованных по теме диссертации работ 

общим объемом 7,6 п.л., в том числе 5 в изданиях, включенных в список 

рецензируемых журналов (ВАК России), и 2 в изданиях, индексируемых в 

базе данных SCOPUS, а также главу в коллективной монографии (авторский 

вклад — 15,15 п. л.). Публикации отражают основные теоретические и 

прикладные результаты выполненного диссертационного исследования. 

Наиболее значимые публикации автора по теме диссертации:  

1. Устюжанин В.Л. Методика определения устойчивого лидерства компаний 

// Экономика и предпринимательство, 2017, № 11 (88), с. 718-725 – 0,8 п.л. 

2. Комарова И.П., Устюжанин В.Л. Парадоксы устойчивой 

конкурентоспособности компаний: отраслевая специфика // Современная 

научная мысль, 2017, № 5, с. 168-178 – 1 п.л. (авторский вклад – 0,5 п.л.) 

3. Устюжанин В.Л. Финансовые и психологические барьеры сохранения 

устойчивой конкурентоспособности // Инновации и инвестиции, 2016, № 

6, с. 168-172 – 0,8 п.л. 
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4. Устюжанин В.Л. Факторы устойчивой конкурентоспособности 

организации // Вестник университета (Государственный университет 

управления), 2015, № 12, с. 146-154 – 0,7 п.л. 

5. Евсюков С.Г., Устюжанин В.Л. Сравнительный анализ подходов к 

исследованию организационного строения компаний // Вестник 

университета (Государственный университет управления), 2009, т. 2, № 

26, с. 185-198 – 1 п.л. (авторский вклад – 0,5 п.л.) 

6. Комарова И.П., Устюжанин В.Л. Долговременная конкурентоспособность 

компаний: основные вызовы // Экономическая наука современной России, 

2018. № 4 (83). С. 102-114 (авторский вклад – 0,5 п.л.) 

7. Viktor Dementiev, Sergey Evsukov, Vladimir Ustyuzhanin, Elena 

Ustyuzhanina. Impact of Digital Economy on the Transformation of Models of 

Business Activity Organization within Corporations // ESPACIOS, 2017, Vol. 

38 (№ 48), Р. 10 – 0,8 п.л. (авторский вклад – 0,3 п.л.) 

8. Komarova Irina, Ustyuzhanin Vladimir. Problems of companies’ sustainable 

competitiveness // Espacios (Venezuela-Scopus), 2017, Vol. 38 (№ 62), Р. 23 – 

0,8 п.л. (авторский вклад – 0,4 п.л.) 

На автореферат диссертации поступило 5 отзывов, в которых не только 

положительно оцениваются результаты выполненного исследования, но и 

приводится ряд замечаний (резервов для улучшения работы): 

1. Цветков Валерий Анатольевич, член-корреспондент РАН, д.э.н., 

профессор, директор Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки «Институт проблем рынка Российской академии 

наук» полагает, что недостатком работы является некоторая «всеядность». 

Автору одновременно хочется затронуть большое число вопросов, 

относящихся к проблемам управления компанией. Из-за этого наблюдается 

явный дисбаланс в раскрытии отдельных тем. Прежде всего, это относится к 

теме оппортунизма в условиях цифровой экономики. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36791148&selid=36791155
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36791148&selid=36791155
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2. Мокий Михаил Стефанович, доктор экономических наук, 

профессор, профессор кафедры Экономической теории ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления» высказывает сомнение, что 

выявленные в работе наиболее часто встречающиеся комбинации факторов, 

приводящие к краху компании, являются универсальными и не имеют свою 

отраслевую специфику. 

3. Долгопятова Татьяна Григорьевна, доктор экономических наук, 

доцент, главный научный сотрудник, ординарный профессор ФГАОУ 

ВО «НИУ ВШЭ» указывает на следующие недостатки работы. Во-первых, 

нуждается в обсуждении деление компаний на классы по уровню лидерства, 

основанное на расчетах четырех критериев и оценке по их количеству. 

Критерии могут быть неравнозначны и подвержены множественному 

влиянию. В этом контексте особенно вызывает вопросы показатель 

рентабельности продаж. Данный показатель, как и количественный 

индикатор возраста компаний, целесообразно рассчитывать в сравнении с 

медианным значением, а не средним (медиана более робастная 

характеристика, чем средняя, особенно в небольших выборках). Как 

минимум, это стало бы хорошей проверкой выделенных классов на 

устойчивость. Во-вторых, деление групп факторов, влияющих на 

формирование «точек перелома» (с. 18-20) также вызывает вопросы к 

классификации: например, а куда автор относит кризисы, обусловленные 

сменой основного собственника? К факторам кризиса реформирования? Или 

аналогичный вопрос: к каким группам внешних факторов могут быть 

отнесены серьезные изменения в государственном регулировании бизнеса, 

отрасли? В-третьих, рассматривая результат 4 раздела «Научная новизна» (о 

барьерах сохранения лидерства, с. 24-26), автор опирается на суждения, с 

которыми сложно не согласиться (и частично они давно и хорошо известны), 

к сожалению, не подкрепив их примерами из своих кейсов. Такое изложение 

частично обесценивает данный результат. 
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4. Щепина Ирина Наумовна, доктор экономических наук, доцент, 

доцент кафедры информационных технологий и математических 

методов в экономике Экономического факультета ФГБОУ ВО 

«Воронежский государственный университет» высказывает два замечания 

к работе: (1) автор выделяет в качестве детерминант устойчивого лидерства 

компании ее рыночную стратегию, тип инновационного поведения и тип 

корпоративной культуры. При этом не объяснено, почему выбор 

ограничивается только этими тремя параметрами; (2) автор утверждает и 

обосновывает на конкретных примерах, что универсальные рекомендации по 

сохранению конкурентоспособности компаний неэффективны, а иногда даже 

вредны. Каждой отрасли присущи свои стратегии развития, которые 

обеспечивают устойчивое лидерство. Продолжая мысль автора, можно 

сказать (и доказать), что каждая компания уникальна, и поэтому 

предположение о существовании универсальных стратегий для конкретных 

отраслей также спорно. 

5. Невский Сергей Игоревич, к.э.н, доцент, доцент кафедры 

истории народного хозяйства и экономических учений Экономического 

факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет 

имени М.В. Ломоносова» отмечает, что в работе обращает на себя внимание 

некоторая незавершенность исследования типов оппортунистического 

поведения наемных работников. При этом содержательно сделанный вывод о 

возможности усиления апатии вследствие внедрения цифровых методов 

контроля над поведением работника не вызывает сомнения. Но автору 

следовало бы подкрепить данный вывод какими-либо дополнительными 

расчетами. 

Выбор д.э.н., доцента Г.В. Колодней в качестве первого официального 

оппонента обосновывается тем, что научные интересы Г.В. Колодней 

находятся в сфере теории фирм, предпринимательства и современных форм 

организации бизнеса. Г.В. Колодняя является специалистом в области 
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изучения проблем предпринимательского поведения, инноваций и 

конкурентоспособности. Ею опубликовано 92 научные работы общим 

объемом 60,0 п.л., из них 26 в изданиях, включенных в перечень ВАК 

России. Общее количество ссылок в системе e-LIBRARY – 2110, индекс 

Хирша – 24. 

Выбор к.э.н., доцента И.Д. Котлярова в качестве второго официального 

оппонента обосновывается тем, что научные интересы И.Д. Котлярова 

находятся в области сравнительного анализа моделей ведения бизнеса и 

теории размывания границ фирмы. И.Д. Котляров разработал теорию 

метафирмы и занимается исследованием экосистем современных 

предприятий. Им опубликовано более 370 научных работ общим объемом 

52,0 п.л., из них 52 работы в изданиях, входящих в ядро РИНЦ. Общее 

количество ссылок в системе e-LIBRARY – 2799, индекс Хирша – 27. 

Выбор ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы» в качестве ведущей организации обосновывается 

тем, что данная организация широко известна своими научными 

достижениями и способна определить как теоретическую, так и 

практическую ценность диссертационной работы В.Л. Устюжанина. 

Сотрудники кафедры корпоративного управления ФГБОУ ВО «РАНХиГС», 

которую возглавляет д.э.н., профессор С.О. Календжян, занимаются 

изучением современных тенденций развития корпораций, сетей создания 

ценности, особенностей корпоративного управления российских компаний. 

Также в сферу интересов кафедры входят вопросы формирования 

корпоративных стратегий и инновационного развития предприятий, 

которыми, в частности, занимается д.э.н., профессор Л.В. Дуканич. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований 
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разработаны: 

• методика ранжирования промышленных предприятий, работающих 

на одном отраслевом рынке, предполагающая разбиение участников 

отраслевого рынка на классы – от класса устойчивых лидеров до класса 

аутсайдеров. Преимуществами методики по сравнению с имеющимися 

аналогами является использование легко верифицируемых переменных 

(отсутствие параметров, которые определяются экспертным путем) и 

возможность применения значительного числа критериев при 

относительно небольшом количестве получаемых классов (N+1 

классов, где N – число критериев). Методика апробирована на трех 

глобальных отраслевых рынках: автомобилестроении, фармацевтике и 

нефтегазовой отрасли. На ее основе определены позиции лидеров 

российской нефтегазовой отрасли на глобальном нефтегазовом рынке 

(с. 76-91). 

• методический подход исследования жизненного пути (биографии) 

промышленного предприятия, опирающийся на выделение в процессе 

развития предприятия точек перелома – перехода от фазы стабильности 

к фазе нестабильности (с. 93-109). Отличие подхода от имеющихся 

аналогов состоит в расширении спектра факторов, порождающих 

возникновение точек перелома. Методика апробирована на 32 

предприятиях, относящихся к автомобилестроению, авиастроению, 

фармацевтике, IT-индустрии и др.  

предложены: 

• методы анализа причин появления точек перелома в развитии 

предприятий (начала фаз нестабильности) как совпадения двух классов 

явлений: кризисных ситуаций и осуществления новых бизнес-идей (с. 

109-118). Обосновано, что соответствующие множества (критические 

ситуации и внедрение новшеств) могут пересекаться.  
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• классификация типов оппортунистического поведения наемных 

работников (явный оппортунизм – присвоение чужого имущества; 

мягкий оппортунизм – отлынивание и сокрытие информации; апатия), 

позволяющая анализировать влияние на поведение работников такого 

явления, как усиление централизации и бюрократизации управления на 

основе использования цифровых технологий (с. 130-134). 

показано, что: 

• одни и те же рыночные стратегии, типы инновационного поведения и 

типы корпоративной культуры в разных условиях и разных отраслях 

могут являться как условиями сохранения лидирующего положения 

предприятия на рынке, так и факторами, приводящими предприятие к 

потере конкурентоспособности (с. 135-142); 

• формирование целей предприятия на основе ожиданий его ключевых 

стейкхолдеров – инвесторов, потребителей и управляющих 

финансовыми ресурсами – достаточно часто препятствует 

своевременному распознанию новых возможностей и угроз, в 

частности, появления подрывных инноваций (с. 118-130). 

выявлены: 

• сочетания факторов, ведущие к потере лидерства: масштабная 

диверсификация в условиях появления базисных и подрывных 

инноваций на традиционных рынках предприятия; проведение 

политики диверсификации в периоды кризиса внутренних институтов 

предприятия; масштабные инвестиции в продуктовые и 

технологические инновации во время смены фаз экономического цикла 

или резкого изменения политических условий ведения хозяйственной 

деятельности (с. 143); 
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• устойчивые сочетания типов организационной культуры, видов 

инновационного поведения и рыночных стратегий, характерные для 

предприятий-лидеров различных отраслей (с. 141-142). 

Теоретическая значимость исследования: 

обосновано, что: 

• существуют общие факторы риска и наиболее критичные сочетания 

обстоятельств и действий, которые могут привести предприятие к 

потере своего положения на рынке. Вместе с тем анализ жизненного 

пути предприятий различных отраслей показал, что нельзя выделить 

универсальные, пригодные для всех отраслей рецепты повышения 

конкурентоспособности и сохранения лидерства (с. 134-140);  

• на разных отраслевых рынках успеха добиваются предприятия, 

применяющие различные рыночные стратегии и типы инновационного 

поведения. При этом для различных рынков целесообразно применять 

индивидуализированные комбинации проверенных на практике 

стратегий (например, сочетание стратегии диверсификации, 

бюрократической культуры и имитационного типа инновационного 

поведения для автомобилестроения) (с. 141-142). 

предложены: 

• методика измерения характеристик позиции предприятия в иерархии 

отраслевого рынка (сегмента рынка) (с. 76-80); 

• методический подход к исследованию жизненного пути предприятия, 

который позволяет идентифицировать основные факторы риска и 

проблемные ситуации, угрожающие потерей предприятием своего 

положения на рынке (с. 97-109); 

•  классификация типов оппортунистического поведения (с. 131-133). 
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показано, что: 

• стандартные финансовые показатели деятельности предприятия 

(рентабельность, устойчивость и ликвидность) эффективно работают в 

краткосрочном периоде и одновременно могут препятствовать 

проведению активной инновационной и инвестиционной политики (с. 

119-124); 

• внедрение цифровых технологий в процесс управления предприятием в 

определенных условиях усиливает отчуждение работника от основной 

деятельности (с. 133-134). 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

разработаны: 

• комплексная система оценки положения предприятий в иерархии 

отраслевого рынка (с. 76-80), которая может быть использована для 

анализа конкурентной позиции предприятия и разработки 

конкурентной стратегии предприятия; 

• методика исследования жизненного пути предприятия, включающая 

выделение фаз стабильности и нестабильности и идентификацию точек 

перелома (с. 97-109). Методика может быть использована для анализа 

развития внутренних институтов предприятия, а также для более 

точной идентификации имеющихся возможностей и ограничений.  

предложена: 

• систематизация внутренних и внешних условий, обусловливающих 

возникновение системных факторов риск в деятельности предприятия 

(с. 97 - 105). Данная систематизация может быть использована при 

разработке антирисковой стратегии предприятия. 

 



12 

 

выявлены:  

• сочетания внешних и внутренних факторов, приводящие к потере 

предприятием своего лидирующего положения на рынке (с. 143); 

• характерные для отдельных видов отраслей конфигурации детерминант 

устойчивого лидерства (с. 137-142). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что:  

• результаты диссертационной работы базируются на общенаучных и 

частных методах экономических исследований, развивают и 

обогащают следующие научные направления: стратегический 

менеджмент, управление промышленными предприятиями, управление 

инновациями, управление рисками; 

• инструментарий работы, включающий в себя методологию теории 

управления, неоклассической экономической теории, 

институциональной экономики, теории измерений и индексов, 

эмпирический анализ и метод конкретных ситуаций, корректно 

применен соискателем для достижения цели исследования; 

• основные результаты диссертационной работы опубликованы в 

ведущих рецензируемых научных журналах, входящих в перечень, 

утвержденный ВАК Минобрнауки РФ, а две – в иностранных 

журналах, включенных в наукометрическую базу Scopus, прошли 

широкую апробацию и получили одобрение на международных и 

всероссийских конференциях, симпозиумах, круглых столах. 

Личный вклад соискателя состоит в разработке методологии 

исследования устойчивого лидерства предприятия. Эта методология 

включает в себя: методику ранжирования предприятий, работающих на 

одном отраслевом рынке (сегменте рынка); методический подход к анализу 

жизненного пути предприятия, базирующийся на выявлении точек перелома 

(перехода от фазы стабильности к фазе нестабильности); принципы 




