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 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ         

 Начинаем заседание Совета. Кворум у нас имеется – на заседании 

присутствуют 16 членов Совета из 21, в том числе 7 докторов наук по 

специальности рассматриваемой диссертации. 

На повестке дня – рассмотрение диссертации Устюжанина Владимира 

Леонидовича на соискание ученой степени кандидата экономических наук на 

тему: «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)». 

 Работа выполнена в лаборатории механизмов финансово-

промышленной интеграции Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Центральный экономико-математический институт 

Российской академии наук. 

 Научный руководитель:  

доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАН 

Дементьев Виктор Евгеньевич. 

Официальные оппоненты:  

 доктор экономических наук, доцент Колодняя Галина Владимировна; 

кандидат экономических наук, доцент Котляров Иван Дмитриевич. 

Ведущая организация:  

Федеральное государственное бюджетное учреждение высшего 

образования «Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации» 

Есть ли замечания по повестке дня? Нет. 

 Слово имеет ученый секретарь Совета. 

 УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 (Оглашает материалы личного дела соискателя). 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Есть ли вопросы по доложенным данным? Нет. 

 Слово для изложения основных положений диссертации имеет 

соискатель. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 (Излагает основные положения диссертации. Доклад не 

стенографируется). 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Меня очень заинтересовал такой вопрос. Речь шла об оппортунизме как 

одной из причин возможной утраты лидерства. Оппортунизм касается 

поведения отдельного работника. Вы правильно и интересно говорили о 

различных видах оппортунизма. Играют ли роль взаимоотношения между 

этими работниками? Следует ли рассматривать фактор взаимоотношений как 

отдельный среди тех, которые Вы назвали? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Я думаю, что стоит. Это тематика для будущих исследований – фактор 

взаимоотношений. Здесь тема оппортунизма требует дальнейшего развития. 

Надеюсь, это будет отражено в моих будущих работах. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Вообще интересно, как наладить взаимоотношения между двумя 

работниками, впавшими в стадию апатии: один впал в эту стадию, а другой 

еще только собирается. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Это может стать интересным предметом будущих исследований. 

 О.Б. БРАГИНСКИЙ 

 Первый вопрос. Как Вы объясните и почему в Вашем перечне не 

появились те компании, которые вышли на первые места в мировых 

рейтингах: это компании информационных технологий, электронной торговли 
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и т.д.? Они здорово опередили те традиционные компании, которые всегда 

были в лидерах. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Вы имеете в виду, что здесь нет рынка IT?  

 О.Б. БРАГИНСКИЙ 

Я вообще хотел спросить, почему эти крупнейшие компании не попали 

в Ваш анализ? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

Рынок IT у меня проанализирован в диссертации. Данный рынок не так 

легко анализировать, как автомобилестроение, фармацевтику и нефтегазовую 

отрасль. Эти три рынка я выбрал по нескольким критериям. Во-первых, здесь 

относительная молодость сочетается со зрелостью. Во-вторых, эти рынки 

обладают явной монополистической конкуренцией. Допустим, у 

фармацевтики индекс Херфиндаля-Хиршмана – 550, в автомобилестроении – 

650. Здесь уже можно выявлять некоторые закономерности развития. К тому 

же эти рынки не столь подвержены масштабной диверсификации. Когда я 

проводил методику ранжирования компаний по классам, рынок IT сюда не 

попал. 

 О.Б. БРАГИНСКИЙ 

 Второй вопрос. Один из важнейших факторов, определяющих 

положение компании на рынке, это фактор слияний и поглощений. В момент 

слияний и поглощений возникли крупнейшие компании, которые изменили 

ситуацию. У Вас этот вопрос не очень хорошо отражен, к сожалению. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Он у меня отражен, когда я анализировал биографию компаний. Когда я 

рассматривал точки перелома, допустим, если мы говорили про кризис роста, 

про кризис реформирования, то слияние и поглощение там отражены. Это 

есть в диссертации. Там как раз, очень много говорится про то, как слияние и 
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поглощение влияли на развитие компаний, иногда они компанию губили, 

иногда, наоборот, они компанию делали успешной. 

 О.Б. БРАГИНСКИЙ 

 Третий вопрос касается таблицы 4. Здесь компания BP попала в 

относительно устойчивые лидеры. Эта компания испытала недавно 

чудовищное потрясение – была авария на платформе в Мексиканском заливе, 

там все залило нефтью. Они выплатили колоссальные штрафы, провели 

колоссальную реконструкцию и т.д. Тем не менее, они выжили и работают 

сейчас с хорошими показателями. Их надо не в относительно устойчивые, а в 

устойчивые. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 То, что компания попадает в относительно устойчивые лидеры, это 

значит, что по какому-то показателю из 4-х она не является успешной. Что 

касается BP, то это доля рынка, отношение ее доли по отношению к 

крупнейшей компании. 

 О.Г. ГОЛИЧЕНКО 

 Я хочу продолжить насчет IT отрасли. Та самая молодость, которая у 

Вас там была. IT - отрасль молодая, бывают фирмы быстро растущие. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Не очень зрелые. 

 О.Г. ГОЛИЧЕНКО 

 Как Ваш показатель варьировался здесь? Были те же самые принципы, 

что для всех отраслей, эти доли, которые устанавливали: старая, молодая? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Здесь должно быть сочетание молодости и зрелости. Рынок IT молодой, 

но, к сожалению, не очень зрелый, не очень стабильный, бурно 

развивающийся. Поэтому здесь довольно сложно построить хорошую 

объективную методику рейтингования. 
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 О.Г. ГОЛИЧЕНКО 

 Потом Вы сказали, что в области автомобилестроения в основном 

имитаторы. Тогда возникает вопрос: у кого они перенимают? В основном это 

относится к чему? Какая позиция у фирм, которые в основном имитаторы? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Это действительно интересное открытие. Что Ford, что Volkswagen, что 

Toyota, у них как раз нововведений - то, что они сами придумали - 

практически нет. Допустим, General Motors, очень много занимал у Saab, Ford 

перенимал у компании Olds Motor, даже конвейер Ford - это не изобретение 

Ford. К сожалению, все компании, которые являлись новаторами, и которым 

было интересно все время придумывать что-то новое, не выдерживали 

конкуренции. Они проигрывали по издержкам. Если у General Motors, у Ford 

была очень жесткая бюрократическая структура, очень жестко отлаженные 

процессы, которые позволяли серийно наладить производство автомобилей с 

наименьшими затратами, то такие компании как Saab, Rover, которые 

являются абсолютными новаторами, которые придумали большинство 

нововведений для автомобилей, скажем, те же самые очистители для стекол 

или встроенные ремни безопасности, к сожалению, не выдерживали 

конкуренции на рынке. Им все время было интересно придумывать что-то 

новое, а не заниматься массовым серийным производством отлаженного 

старого.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Получается, что новаторы становятся жертвами своих инноваций. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Во многом да. 

 О.Г. ГОЛИЧЕНКО 

 Тут тоже интересный момент. Фактически двигатели прогресса в этой 

отрасли не попадают у Вас в число лидеров. 
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 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Да, не попадают. Сейчас даже такой марки как Saab нет. Она была 

куплена General Motors, они ее загубили, потом от неё избавились, потому что 

там был конфликт. General Motors, говорил, что мы будем выпускать 

конкретные старые марки автомобилей в серийное производство. Saab 

говорил, что нет мы хотим что-то новое изобретать, придумывать, 

фантазировать. В результате был конфликт. Saab стал 100%-й дочкой General 

Motors. Во время мирового кризиса под руководством General Motors в Saab 

были запрещены инновации. Они сказали: мы будем делать гибриды Saab и 

Opel. Это был уже не Saab и не Opel, машина не пользовалась спросом. Они 

сначала их загубили, потом от них избавились. Сейчас марки автомобилей 

Saab уже не производятся. 

 О.Г. ГОЛИЧЕНКО 

 Когда Вы говорили о возрасте, то как Вы вычисляли возраст, когда 

действительно речь шла о слиянии? В принципе, если сливаются две фирмы, 

как определить возраст в этом случае. У Вас это существенный параметр. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Если, допустим, фирма MсDonnell Douglas образовалась из двух 

компаний, то возраст самой старой - или MсDonnell, или Douglas. 

 О.Г. ГОЛИЧЕНКО 

 Вы сказали про устойчивое лидерство. Было ли у Вас устойчивое 

лидерство в аутсайдерстве? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Случаи аутсайдерства – это очень интересный вопрос. Есть класс 

аутсайдеров, куда попадают те, которые по всем 4-м показателям успешными 

не являются. Наверное, их можно с какой-то долей назвать устойчивыми 

аутсайдерами, потому что есть середняки, которые по одному критерию 

являются успешными аутсайдерами. 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Это действительно классический интересный вопрос. Считается, что 

аутсайдер должен просто умереть. Но это классическая теория. А жизнь 

может быть сложнее. 

 Н.Е. ЕГОРОВА  

 У меня два вопроса. Тема очень интересная. Насколько я поняла, у Вас 

каких-то расчетов не сделано, может быть, в зависимости от особенностей 

тематики. Видите ли Вы какое-то продолжение своей работы, связанное с 

количественными оценками устойчивости функционирования предприятий? 

В каком направлении можно развивать Вашу работу, чтобы она вышла на 

количественные оценки? Этот вопрос не тривиальный в нашей аудитории – 

количественные методы и вообще для специальности 08.00.05, для которой 

важны расчеты. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Конечно, расчеты у меня есть, правда, они занимают не очень большую 

долю в моей работе. Это методика разбиения компаний на классы. Как раз в 

диссертации есть экселевские таблицы, где есть формулы расчетов, и где как 

раз сочетаются эти показатели: рыночная позиция с изменением доли 

компании, возраст компании, относительная доля рентабельности. На основе 

этих расчетов компании ранжируются по классам. В будущем, если говорить 

о каких-то количественных методах, я думаю, что методику можно развивать, 

дополнять. Можно сказать, что устойчивое лидерство не ограничивается 4-мя 

показателями. Можно строить более сложную модель, можно создавать 

какую-то более продвинутую методику ранжирования компаний на классы.  

 Н.Е. ЕГОРОВА 

 То есть Вы видите усовершенствованную методику? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Да. 
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 Н.Е. ЕГОРОВА 

 Второй вопрос. Я слушала Ваш доклад, посмотрела автореферат. 

Объектом исследования является компания, предметом - факторы, влияющие 

на положение компании, а исследовали Вы промышленность. Вы делали 

расчеты и исследования для промышленности. Но возникает такой вопрос. В 

какой мере полученные знания приложимы именно к промышленности или 

они могут быть приложены к чему-то другому? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Изначально я употреблял именно термин компания, это более широкий 

термин. Я рассматриваю и розничную торговлю. Да, здесь речь идет не только 

о промышленных предприятиях. Я указываю на барьеры и даю рекомендации, 

в том числе для промышленных предприятий: предприятий 

автомобилестроения, производства компьютеров, авиастроения. Все-таки 

наибольшую часть моего исследования занимают компании, которые 

работают в промышленности и рекомендации и барьеры выявлены именно 

для них. 

 Н.Е. ЕГОРОВА 

 Я поняла Вас, но Вы не совсем ответили на мой вопрос. В какой мере 

Ваша методика непригодна для других? 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Чтобы ответить на этот вопрос надо уточнить понятие 

промышленность. Это далеко не однозначно. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Если говорить конкретно о промышленности как производстве товаров 

– автомобилей, авиастроения, производства компьютеров, то мне сложно 

сказать, в какой мере методика неприложима. Безусловно, нельзя объять 

необъятное. У меня в работе представлены те закономерности, которые мне 

удалось выявить. Безусловно, что это исследование можно как раз углублять 

и расширять.  
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 Н.Е. ЕГОРОВА 

 То есть надо подумать над этим вопросом. Спасибо. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Вообще есть такой процесс, как индустриализация непромышленных 

отраслей, которые постепенно приближаются к промышленным. Конечно, 

нужно тонко уловить эту грань, где эти рекомендации действуют и можно ли 

их расширять на непромышленные отрасли. 

 Б.А. ЕРЗНКЯН  

В выступлении я почувствовал значимость отраслевой специфики: 

разные отрасли и т.д., организационная культура. У меня такой вопрос. 

Учитывались ли страновые особенности? А то одна и та же компания в 

разных странах может вести себя по-разному. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 К сожалению, страновые особенности я специально не изучал. Я 

анализировал компании в разных странах мира, что в автомобилестроении, 

что в авиастроении. Эти компании из Германии, из Америки, из Франции и 

Японии. Для меня было интереснее выявить глобальные закономерности в 

отрасли, не в стране, а именно во всем мире. 

 Б.А. ЕРЗНКЯН 

 Возможно, тут могут быть какие-то влияния в будущем. Спасибо. 

 Д.А. ЖДАНОВ 

 У меня два вопроса. Первый вопрос такого характера. Когда говорят о 

лидерстве, возникают так называемые компании газели, которые быстро 

развиваются, бегут. В какой степени Ваша методика учитывает жизнь таких 

компаний, их место, появление их на рынке? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Одна из ключевых характеристик устойчивого лидерства - долгое время 

существования на рынке. Компания газель может быстро бежать, но срок 

жизни может быть коротким.  
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 Д.А. ЖДАНОВ 

 По Вашей методике она, по крайней мере, не попадет в лидеры.  

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Если она существует 15 лет, даже если она газель, то нет. Если 

старейшая компания существует гораздо дольше, то в устойчивые лидеры она 

не попадет, хотя бы по критерию возраста. 

  Д.А. ЖДАНОВ 

 Еще один вопрос, он так или иначе вставал, это история с 

оппортунизмом. На самом деле эта тема немного выбивается из общего 

рассмотрения. Здесь появляется тема с оппортунизмом, и Вы говорите о том, 

что информационные технологии частично решают этот вопрос. А в какой-то 

части, наоборот, она от этого только усиливается. Почему Вы вставили этот 

кусок в Вашу работу, связанную с устойчивостью лидеров? Такое 

впечатление, что это другая тема, боковая и она не столь значима для этого.  

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Это барьер, некий фактор, который может приводить компанию к 

потере своего положения, допустим, на рынке. 

 Д.А. ЖДАНОВ 

 То есть некая апатия приводит к ухудшению позиций. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Апатия приводит к тому, что работники работают не в полную силу, не 

так хорошо, как могли бы. Это могло бы приводить к существенным 

проблемам для компаний. 

 Д.А. ЖДАНОВ 

 Есть ли у Вас какие-то статистические данные, говорящие об этом? У 

Вас говорится «может», а может, и нет. Может быть, есть какие-то данные, 

полученные Вами? 
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 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Да. Когда немецкая фирма Hettich внедрила программное обеспечение 

SAP, ее выручка упала на 10%, качество товаров и услуг стало хуже. 

 Д.А. ЖДАНОВ 

Может быть, это история с качеством? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

Скорее, общее отчуждение работников от своей работы. Когда 

преподаватели ВУЗа завалены проверками, всякими отчетами, они просто не 

могут так хорошо читать лекции, как могли бы. Конечно, качество снижается, 

ВУЗ страдает. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Какое-то суперуправление управляемого объекта. 

 С.Г. ФАЛЬКО 

 Очень интересная тема. Я хотел бы выяснить, к чему стремятся 

компании: к лидерству либо устойчивости, или просто долгожительству, на 

Ваш взгляд? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Жить долго – это одна из характеристик устойчивого лидерства. 

 С.Г. ФАЛЬКО 

 У Вас компании, которые проанализированы, сравнительно молодые. 

Нефтянке около 100 лет, автомобилестроение – тоже молодое. Но есть 

компании, которые имеют в 3-4 раза большую продолжительность жизни. 

Они не попали в сферу Вашего анализа? Они существуют, хорошо известны. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 У меня все-таки тема устойчивое лидерство, я анализировал лидеров. Не 

каждая компания может иметь цель стать лидером. Компания может быть 

середняком, но понятно же, что кроме крупных компаний, есть множество 

мелких. 

  



 14 

 С.Г. ФАЛЬКО 

Почему я спросил? Сначала возник вопрос: для кого и для чего нужна 

эта работа? В автореферате написано: для разработки конкретной стратегии 

предприятий и т.д. Но не указана конкретная стратегия, какого характера: 

лидерства, долгожительства или еще каких-то. Потом возник вопрос - 

априори у Вас лидерство, надо быть лидером? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Моя тематика именно связана с завоеванием, сохранением и потерей 

лидирующего положения. У меня работа сфокусирована именно на лидерстве. 

 С.Г. ФАЛЬКО 

 Я задам уточняющий вопрос. Что Вы понимаете под устойчивостью 

компаний? Аутсайдеры они устойчивы? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Они устойчивы, но они не лидеры. Аутсайдеры – это низший класс 

компаний. Если мы говорим об устойчивых лидерах, это способность 

компании удерживать значимое положение в иерархии конкретного 

отраслевого рынка и сегментов в течение длительного времени при 

существенном изменении условий функционирования. Наверное, можно 

сказать и об устойчивых аутсайдерах то же самое, что компания занимает 

маргинальное положение в иерархии своего рынка в течение длительного 

времени после существенного изменения их функционирования. 

 С.Г. ФАЛЬКО 

 Почему я об этом спросил? Есть предприятия, элитные клубы, которые 

старше 200 лет. Есть предприятия старше 400 лет, скажем, Faber-Castell. Их 

можно отнести к устойчивым лидерам? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Эти компании я не анализировал. В моей иерархии в методике 

ранжирования, если они удовлетворяют всем 4-м критериям, тогда да. Если не 

удовлетворяют, то нет. Просто эти компании я не анализировал, я их не знаю 
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и ими не занимался. Я могу отвечать только за те компании, которые я 

анализировал. 

 С.Г. ФАЛЬКО 

 Просто они не задумываются, они существуют 300 лет. Наверное, это 

тоже критерий. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Один из критериев. Мы знаем компании, которые существуют очень 

долго, но при этом устойчивыми лидерами не являются. Допустим, компания 

Bayer, это компания, которой более 140 лет. По такому показателю, как 

динамика рентабельности продаж она не является устойчивым лидером. Это 

старая фармацевтическая компания, но по моей методике она не является 

устойчивой.  

 С.Г. ФАЛЬКО 

Это ей не мешает хорошо жить 140 лет, можно не трогать. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Да. 

 Н.Е. ЕГОРОВА 

 Продолжение обсуждения вопроса Сергея Григорьевича. А Вы не 

пытались весовые коэффициенты ввести по отношению к Вашим критериям, 

которые характеризуют устойчивость? Почему я об этом говорю? Потому что 

эти критерии иногда могут противоречить друг другу. Может быть, стоило 

искать оптимум по Парето. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 По поводу весовых коэффициентов. Мы знаем множество подходов c 

ними, допустим, матрицу конкурентного профиля компаний, есть очень 

известная модель журнала The Economist. Эти весовые коэффициенты очень 

субъективны, они определяются экспертным путем. Что касается моих 

показателей, то они объективные, их легко измерить. А с весовыми 
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коэффициентами нужно какое-то экспертное мнение, которое в высшей 

степени субъективно. 

 Н.Е. ЕГОРОВА 

 Границы Ваших критериев Вы тоже назначали субъективно? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Да, безусловно. 

 Н.Е. ЕГОРОВА 

 Значит, Ваши критерии тоже субъективны? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 В какой-то степени да, но меньше.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Мне тоже хочется принять участие в обсуждении, связанном с 

долголетием и лидерством. Кавказская модель взаимоотношений между 

людьми, насколько мы знаем, связана с автоматическим лидерством пожилых 

людей. К их мнению прислушиваются и в каком-то смысле они являются 

лидерами общественных мнений. С другой стороны, если взять европейскую 

модель, то исполнилось 65 лет - тебя с работы устраняют. Тут иное 

отношение к возрасту. Как, по Вашему мнению, должно строиться 

соотношение между лидерством и возрастом? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Здесь есть некая корреляция, но она неоднозначна. Я уже говорил: чем 

компания старше, тем выше вероятность того, что она будет лидером. Тоже 

самое, если вспомнить компанию Bayer. Компания Johnson & Johnson гораздо 

моложе компании Bayer. Но это не значит, что компания Байер успешнее. В 

рейтинге Fortune Global 500 Johnson & Johnson гораздо выше, чем Bayer. Она 

абсолютный лидер в фармацевтике. Этот показатель хороший, но 

недостаточный. 
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 М.Ю. АФАНАСЬЕВ 

 Я хотел задать вопрос о методологии. У Вас предмет исследования - 

факторы, оказывающие влияние. Откуда берутся эти факторы? Один из 

вариантов. Например, Вы берете из литературы со ссылкой, что кто-то 

обосновал, что это фактор и составляете некоторый список. Другой вариант: 

Вы берете какой-то набор характеристик, проверяете их на предмет того, 

фактор это или не фактор, а потом еще из того, что у Вас стало фактором, 

выделяете основные факторы. Меня интересует, откуда берутся сами 

факторы, то, что Вы называете факторами, и как потом среди этих факторов 

выделяются основные факторы, по каким признакам? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Факторы мной были выявлены на основе изучения биографий всех 32 

компаний. Все биографии, начиная с зарождения, я подробно изучал. И 

смотрел именно на те, барьеры, которые были в их развитии, на те, факторы, 

которые приводили к кризисам. Потом эти факторы мной были тщательно 

проанализированы и систематизированы, они были разбиты на внутренние и 

внешние. 

 М.Ю. АФАНАСЬЕВ 

 Вы проверяли, что то, что Вы называете фактором, оказывает влияние 

не на одну единственную, а на большое количество компаний? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Конечно. Моя классификация факторов построена на том, что, 

допустим, я встречал кризис диверсификации не в одной, а в нескольких 

компаниях, причем в разных отраслях. Это заставляет задуматься о некой 

тенденции, что диверсификация может приводить к точке перелома. 

 М.Ю. АФАНАСЬЕВ 

 У Вас есть какой-то внутренний, может быть, не очень четко 

формализованный критерий, которым Вы пользовались для того, чтобы все-

таки назвать нечто фактором? Например, при исследовании 63 компаний 
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более чем в половине влияние этого фактора намечалось или 

прослеживалось? Что-то подобное у Вас есть? Интуитивно Вы называете 

нечто фактором или у Ваш есть эта грань, какой-то критерий? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 То, что этот фактор оказывает существенное влияние.  

 М.Ю. АФАНАСЬЕВ 

 Какое существенное влияние? 

В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Которое ведет именно к кризису компании. Допустим, либо компания 

попадает в кризис, либо компания может реализовать бизнес-идею. У меня 

есть точки перелома: либо кризисные явления, либо реализации какой-то 

бизнес идеи. 

 М.В. ГЛАЗЫРИН 

 Как Вы учитывали в Вашей политике обеспечение этого бизнес-плана, 

комплексное сочетание факторов: социального, производственного, 

финансово-экономического, которые у Вас превалируют сейчас? Как Вы 

считаете, производственный опыт при поддержке государства как сочетается? 

Вы рассматривали эти вопросы? 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Безусловно, влияние государства я учитывал, особенно когда 

анализировал биографии компаний. В диссертации есть приложение, где 

рассказывается о том, что во время кризиса 10 лет назад единственная 

американская компания из автомобильной отрасли, которая осталась на плаву 

сама, это был Ford, остальным помогло государство. Что касается сочетания 

факторов, как я уже говорил, одно из положений было, что потеря компанией 

своего положения наступает именно в результате действия нескольких 

факторов, чаще внутренних и внешних. И были выявлены наиболее часто 

встречающиеся сочетания, которые компанию губят. Это не один какой-то 

конкретный случай в одной какой-то компании, а это некие закономерности. 
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У меня на слайде есть несколько компаний, которых погубило именно данное 

сочетание факторов. Это уже некие тенденции, которые я увидел в 

нескольких компаниях. 

 В.А. АГАФОНОВ 

 У меня вопрос, может быть, не имеющий прямого отношения к 

защищаемым положениям. Но Вы с ним должны были столкнуться, 

анализируя различные компании. Проблема в том, что разные отрасли 

обладают разной инертностью развития. Есть отрасли, где чаще сменяются 

лидеры. Причем лидер один, два, три. Если у Вас высокая доля на рынке, то у 

Вас получается немного лидеров. Как тогда быть с компаниями, которые 

демонстрируют высокий показатель прибыли, но не занимают большой доли 

на рынке. Все-таки рыночная доля – достаточно темное дело. Меня как раз 

интересует Ваш взгляд на различные отрасли с точки зрения возможности 

лидерства и вообще структуры этих отраслей. Вы должны были с этим 

столкнуться. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 То, что касается именно структуры отраслей, безусловно, я с этим 

сталкивался. Я анализировал сегменты конкретного рынка и различных 

рынков. Я смотрел на то, что происходит именно на рынке и в сегментах 

рынка. То, что компании демонстрируют высокую прибыль – это один из 

критериев устойчивого лидерства, необходимый, но недостаточный. 

Компания должна показать то, что она занимает значительную долю рынка в 

течение длительного промежутка времени, а не то, что в течение короткого 

периода времени у нее высокая прибыль. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

         Есть ли еще вопросы? Нет. 

 Есть ли необходимость объявлять технический перерыв? Нет.  

 Слово имеет научный руководитель соискателя доктор экономических 

наук, профессор, член-корреспондент РАН Дементьев Виктор Евгеньевич. 
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 В.Е. ДЕМЕНТЬЕВ 

 (Отзыв научного руководителя имеется в деле). 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Слово для оглашения поступивших в Совет письменных отзывов имеет 

ученый секретарь Совета. 

 УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

 (Зачитывает протокол апробации диссертации, отзыв ведущей 

организации). 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Слово для ответа на замечания, содержащиеся в письменном отзыве, 

имеет соискатель. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

С первым замечанием полностью согласен. Критерии определения 

лидерства зависят от характера отрасли. Скорее всего, они будут различаться 

для рынков В2В и В2С, а также для рынка товаров и рынка услуг. Но, как мне 

кажется длительность существования компании на данном рынке, ее 

относительная доля в объеме продаж и динамика этой доли подходят для всех 

отраслей. 

Второе замечание касается новизны выявленных мною факторов, 

которые оказывают влияние на потерю компанией своего положения на 

рынке. Да, работ, где перечисляются различные неблагоприятные факторы, 

довольно много. Но, во-первых, все факторы, которые я описываю, выявлены 

мною самим в процессе непосредственного исследования жизненного пути 32 

компаний. Во-вторых, мною предложена собственная классификация данных 

факторов. А, в-третьих, как правильно отмечено в замечании, мне удалось 

выявить наиболее опасные сочетания этих факторов. 

Согласен с замечанием о том, что объем проведенного мною 

исследования не позволяет однозначно утверждать, что в автомобилестроении 
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всегда более успешной с долгосрочной точки зрения будет стратегия 

имитатора. Тем не менее, сама по себе получившаяся зависимость, на мой 

взгляд, представляет научный интерес. 

С логической точки зрения, четвертое замечание о размытой границе 

между мягким оппортунизмом и апатией абсолютно правильное. Однако 

размытость границы не говорит о тождественности явлений. Одно дело 

сознательно, манкировать своими служебными обязанностями, а другое – не 

делать максимум того, что мог бы сделать в иных условиях.  

Здесь можно привести в пример разницу между преподавателем-

халтурщиком, который просто «отчитывает» свой предмет, и преподавателем, 

который загнан в рамки многочисленных проверок и поэтому не может дать 

студентам всего, что мог бы дать, если бы имел возможность самостоятельно 

определять способы преподнесения материала и контроля знаний. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

Слово имеет ученый секретарь совета для оглашения отзывов на 

автореферат. 

 УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

  (Зачитывает отзывы, поступившие на автореферат).  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

          Слово для ответа на замечания по автореферату имеет соискатель. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

С замечанием Цветкова Валерия Анатольевича полностью согласен. 

Проблема оппортунизма в цифровой экономике требует дальнейшего 

развития. 

С первым замечанием Долгопятовой Татьяны Григорьевны тоже 

согласен. Критерии могут быть неравнозначными и самый проблемный 

критерий – показатель динамики рентабельности продаж. Вместе с тем, если 
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компания в течение длительного времени отстает от своих конкурентов по 

уровню прибыльности, она попадает в зону риска.  

Второе замечание Татьяны Григорьевны связано с тем, что в 

автореферате невозможно полностью раскрыть все вопросы, затронутые в 

диссертационной работе. В диссертации прямо сказано, что смена основного 

собственника относится к кризисам смены руководства, а изменения в 

государственном регулировании – к политическим факторам. 

Что касается барьеров сохранения лидерства, то в автореферате 

примеры, действительно, не приводятся. Но в диссертационной работе они 

есть. 

С замечанием Мокия Михаила Стефановича полностью согласен. 

Вопрос требует дальнейшей проработки. 

Замечание Щепиной Ирины Наумовны. Почему мой выбор 

ограничивался только рыночной стратегией, видом инновационного 

поведения и типом корпоративной культуры. Это объясняется теми 

закономерностями, которые мне удалось выявить в процессе исследования 

биографии компаний. По другим параметрам ситуация была не столь 

очевидной. 

Согласен с замечанием Ирины Наумовны о спорности утверждения о 

существовании неких универсальных стратегий для конкретных отраслей. Вся 

история бизнеса свидетельствует о непредсказуемости предпринимательского 

поведения. И иногда в выигрыше оказываются те, кто нарушает все каноны. 

Поэтому полученный мною результат я отношу не к абсолютной истине, а к 

выявленной на фактических данных закономерности. 

Замечание Сергея Игоревича Невского о незавершенности исследования 

типов оппортунистического поведения наемных работников совпадает с 

замечанием Валерий Анатольевича Цветкова, с которым я уже согласился. 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Слово имеет официальный оппонент доктор экономических наук, 

профессор Колодняя Галина Владимировна. 

 Г.В.КОЛОДНЯЯ 

 (Зачитывает отзыв. Отзыв имеется в деле). 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Есть ли вопросы к оппоненту? Вопросов нет. 

 Слово для ответа на замечания оппонента предоставляется соискателю. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Большое спасибо, Галина Владимировна, за Ваш отзыв и Ваши 

замечания. 

По поводу характеристики типа рынков. Грань между олигополией и 
монополистической конкуренцией довольно тонкая. Для обоснования своего 
тезиса о монополистической конкуренции на рынках автомобилестроения и 
фармацевтики я привожу значения индекса Херфиндаля-Хиршмана, который 
для автомобилестроения составляет 650, а для фармацевтического рынка – 
550. Но, конечно, если речь идет о крупнейших игроках (лидерах) рынка, 
необходимо учитывать взаимозависимость их стратегий. Когда я исследовал 
биографии компаний, я все время обращал внимание на реакцию Форда на 
преобразования в General Motors и наоборот. 

С замечанием о четкости определения границ для включения компании 
в группы лучших я согласен. За основу берутся два соображения: количество 
компаний, попадающих в группу лучших по тому или иному критерию, не 
должно превышать 20% общего числа игроков; разделение происходит по 
расстоянию (разности) между значениями базового критерия. Как показывает 
практика, это работает. Всегда можно провести «отсечение» лидеров по 
данному критерию (объем продаж, возраст, рентабельность) от всех 
остальных. Но, конечно, это делается «вручную», а, следовательно, в 
определенном смысле подвержено субъективной оценке. 

Критерии устойчивого лидерства выбирались мною исходя из 
определения данного феномена, которое дано в диссертации: способность 
компании удерживать значимое положение в иерархии конкретного 
отраслевого рынка (сегмента рынка) в течение длительного времени при 
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существенных изменениях условий ее функционирования. Можно выделить 
несколько ключевых характеристик устойчивого лидерства: время 
существования компании на рынке; значительная доля рынка, сохраняемая в 
течение длительного периода; сопоставимая с конкурентами рентабельность 
продаж. Конечно, можно обсуждать и другие критерии. Например, 
способность компании навязывать другим свои стандарты деятельности. Но 
оценить этот параметр можно только экспертным путем. 

Согласен, что в работе не уделено внимания важнейшей тенденции 
современности – цифровой трансформации хозяйственной деятельности. 
Возможно, это связано с выбранной методологией исследования – изучение 
прошлого. Но в дальнейшем я обязательно попробую учесть это в своих 
исследованиях. 

Последнее замечание можно разбить на два. Применение методологии 
исследования устойчивого лидерства для российских компаний, к сожалению, 
затруднено тем, что наши компании не имеют длительной истории работы в 
конкурентных условиях рыночной экономики. Поэтому они и не попали в 
поле биографического исследования.  

Что касается конкретных рекомендаций по достижению устойчивого 
лидерства для российских компаний, то они в работе есть. Просто носят они 
не нормативный характер: «нужно делать то-то и то-то», а обучающий. Я 
пытаюсь объяснить, где именно компании подстерегают риски. В частности, 
обосновываю, почему не всегда нужно ориентироваться на стандартные 
рекомендации. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Удовлетворен ли оппонент ответами соискателя? 

 Г.В. КОЛОДНЯЯ 

 Да. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Слово имеет официальный оппонент, кандидат экономических наук, 

доцент Котляров Иван Дмитриевич. 

 И.Д. КОТЛЯРОВ  

 (Зачитывает отзыв. Отзыв имеется в деле). 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Есть ли вопросы к оппоненту? Вопросов нет. 

 Слово для ответа на замечания оппонента предоставляется соискателю. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 Иван Дмитриевич, большое спасибо за отзыв и замечания. 

Что касается первого замечания. В моих ближайших планах знакомство 
с работами Траута и Райса.  

Что касается второго замечания. Я использовал многие Интернет-
источники, дата последнего обращения к которым датируется 2018-м годом.  

Тематика цепочек создания ценности очень интересная и 
перспективная. Ею непосредственно занимается мой научный руководитель – 
Дементьев Виктор Евгеньевич. В настоящее время, действительно, 
происходит «размывание границ» фирмы. Конечно, этот феномен необходимо 
учитывать в моих дальнейших исследованиях. 

Согласен с тем, что нематериальные, в частности, отношенческие 
активы компании во многом определяют ее конкурентоспособность и 
оказывают существенное влияние на лидерство. Но просто в фокусе моего 
исследования находились не активы или компетенции компании, благодаря 
которым она является лидером, а события, которые могут привести компанию 
к потере уже существующего положения на рынке. 

Действительно, в первой главе я привожу три основных типа рыночной 
стратегии, которые выделяет Майкл Портер: фокусирование, дифференциация 
и лидерство в издержках. А в третьей главе обсуждаю только два варианта: 
фокусирование и дифференциацию. Это сделано мною сознательно, 
поскольку действительными альтернативами являются именно эти две 
стратегии. Стратегия лидерства в издержках может применяться 
одновременно с фокусированием. Но, конечно, я должен был объяснить 
данный подход в тексте работы. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Удовлетворен ли оппонент ответами соискателя? 

 И.Д. КОТЛЯРОВ 

 Да. 
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 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Переходим к общей дискуссии. Кто хочет выступить? 

 О.Б. БРАГИНСКИЙ 

 Я хотел бы отметить, что была проделана огромная работа по анализу 

деятельности крупнейших мировых компаний. 

 Я хотел бы отметить также актуальность этой работы для России. Дело 

в том, что Россия на подходе в целом ряде отраслей. Уже были упомянуты в 

нефтегазовом секторе «Газпром», «Роснефть» и «Лукойл». Они входят во все 

рейтинги показателей в конце первой – начале второй десятки крупнейших 

компаний. Подтягиваются туда такие компании, как «Сургутнефтегаз» и 

«Газпромнефть». По-видимому, можно было бы сказать также о российских 

компаниях военно-промышленного комплекса, но нет открытой информации. 

Если бы была такая информация, эти компании также фигурировали бы в 

числе виднейших.  

 В области химической промышленности российская компания «Сибур» 

сейчас входит в число крупных компаний, на подходе наши 

фармацевтические компании. То есть работа очень актуальная, потому что 

Россия все больше и больше играет серьезную роль на рынке. 

 В качестве замечаний я хотел бы высказать такие. Во-первых, здесь 

нужно было бы осовременить исследование, поговорить о новых компаниях, 

которые обошли старые по показателям капитализации, объема продукции и 

т.д. 

 Второй момент. Это связано с ролью слияний и поглощений. Фактор 

слияний и поглощений может, и это уже доказано на практике, изменить 

соотношение на рынке влияния и роли той или иной компании.  

 Наконец, интересный вопрос, который как раз возникает очень часто, - 

что все-таки более эффективно действует. В частности, для нефтегазового 

сектора: транснациональные вертикально-интегрированные компании или 

национальные компании? Этот вопрос было бы интересно затронуть. 
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 На меня произвела хорошее впечатление эта работа. Я считаю, что по 

тем результатам, которые представлены, она вполне заслуживает 

присуждения искомой степени. 

 Спасибо. 

 Б.А. ЕРЗНКЯН 

 Должен сказать, что мне работа очень понравилась. В наш совет 

диссертанту удалось впустить свежую струю. Естественно, иногда возникают 

вопросы, что диссертант вроде бы что-то изучал, но недостаточно. Это не тот 

случай. Чувствуется глубокая погруженность нашего диссертанта в тему. А 

вопросы, которые возникают,  то что можно было бы дальше развить. В какой 

мере применимы эти подходы к промышленным или непромышленным 

предприятиям? Чтобы ответить, надо еще посмотреть и другие 

непромышленные предприятия как будут вести себя в целом. Эти вопросы на 

будущее, надеюсь, что диссертант не остановится на этом.  

 Я спросил насчет учета страновой специфики. В целом это не 

учитывалось. Казалось, рекомендации должны носить универсальный 

характер. Я читаю положение 3: показана неэффективность универсальных 

рекомендаций по сохранению конкурентоспособности предприятия. То есть 

он вполне четко отдает себе в этом отчет. Продемонстрировано, что одни и те 

же рыночные стратегии, типы инновационного поведения и типы 

корпоративной культуры в разных условиях могут приводить к различным 

последствиям. Надо сказать, что он полностью понимает это. В будущем 

можно рассмотреть и российские компании, и другие компании, которые 

действуют на территории России.  

 Сама работа заслуживает только поддержки. Я буду голосовать «за». 

Хотелось бы, чтобы в будущем диссертант продолжил очень интересное 

исследование. Не останавливайся на достигнутом.  

 Спасибо. 
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 Н.Е. ЕГОРОВА 

 Я тоже хотела бы присоединиться к положительной оценке предыдущих 

выступающих. Мне очень понравилась эта работа. На мой взгляд, она 

содержит, очень много оригинальных подходов, что является ее несомненным 

достоинством, особенно методика определения устойчивого лидерства, о 

которой рассказывал нам соискатель. Поэтому я буду голосовать «за». 

 Что мне хотелось бы видеть в этой работе, что могло бы сделать ее еще 

более привлекательной и ценной? В таких работах интересно было бы 

сослаться на экономические расчеты, исследовать уже устойчивое лидерство с 

позиций привычных в экономике показателей, таких, как прибыль, 

рентабельность и т.д. Они были использованы при построении методики, они 

были заданы имплицитно. И хорошо бы на последнем этапе вернулся бы 

человек на прежнее поле и уже как-то посмотрел с точки зрения привычных 

экономических индикаторов, с помощью которых характеризуется 

деятельность компании.  

 То, что в реферате написано без слова «промышленность» в объекте 

исследования и в предмете исследования, видимо, это оговорка по Фрейду. В 

чем ценность методики? Она универсальная, на мой взгляд, достаточно 

универсальная. Раз соискатель говорит, что он защищается по 

промышленности, он должен был бы определиться со своей методикой как-то, 

может быть дать ее модификацию, которая годится только для 

промышленности. А так я буду голосовать «за».  

 Д.А. ЖДАНОВ 

 Я знакомился с работой как раз на этапе предзащиты, внимательно 

читал ее, и могу сказать, что на меня она произвела неплохое впечатление 

тем, что автор достаточно плотно работал с первоисточниками, с 

фактическими данными работы компаний. Даже во время защиты и ответов 

на вопросы было видно, что автор свободно оперирует этими фактами: что 

происходило в той компании, какая история, не только в тех отраслях, 



 29 

которые он защищает, но и в других тоже, что было достаточно интересно, 

похвально и приятно. Поэтому автор смог построить те логические связи, 

логические зависимости, обосновать и поддержать их. Поэтому работа 

произвела на меня очень хорошее впечатление, я призываю голосовать «за». 

 Я целиком согласен с Натальей Евгеньевной, что от кейсов надо 

перейти к частным зависимостям, выстроить какие-то более 

формализованные вещи. Напрашиваются какие-то индикативные параметры, 

веса какие-то, хотя бы с этой стороны. Хотя статистика изначально доступна, 

было бы желательно ее немного развить и приложить. 

 Второй момент. Конечно, не хватает страновой специфики. Хотелось бы 

увидеть, как в этой стране происходит, что делать нашим предприятиям, 

промышленным российским предприятиям, а не просто предприятиям в 

целом. Это было бы интересно. Если у автора будет время и желание, тут есть 

как раз что дорабатывать, писать, развивать. 

 Работа в целом мне понравилась, призываю голосовать положительно. 

 О.Г. ГОЛИЧЕНКО 

 На самом деле стоит отметить, что человек, с одной стороны, имел дело 

с практикой. С другой стороны, сумел вынуть из этой практики какие-то 

результаты, которые он теоретически обобщил и находится на пути 

продолжения обобщения этих результатов. Это очень ценное качество, я 

считаю. Действительно, работа очень емкая, потому что на самом деле видно, 

что она просто трудоемкая. И изучение истории самих фирм - это очень 

непростой процесс, это требует приложения многих усилий. Кроме того, это 

не просто механистическое приложение, а это такой творческий процесс. 

Поэтому здесь все как бы удалось. 

Самое главное, мне кажется, то, что было много вопросов и все это 

свидетельствует о том, что работа не тупиковая. Тут существует много 

направлений продолжения этой работы и выведения ее на какой-то новый 
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уровень понимания, новый уровень анализа. Поэтому, конечно, ее стоит 

поддержать и пожелать автору продолжать эту деятельность. 

 Спасибо. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Что можно сказать? Можно разные критерии предъявлять к 

диссертантам, говорить о глубине проработки, о ширине размаха, об 

обоснованности тех или иных методов. Я думаю, что замечания такого рода 

уже были высказаны и могут быть высказаны в дальнейшем. Тем не менее, 

что мне понравилось? Когда человек, тем более молодой, вступает в 

некоторую область исследования, он представляет собой бесконечно малую 

величину по сравнению с теми исследователями, которые были, с теми 

исследованиями, которые были проведены, и с предметной областью, которая 

колоссальна и кажется неохватной. В процессе исследования разработки 

проблемы он растет, растет, растет, раздувается и, в конце концов, становится 

в некотором смысле равновелик с предметом исследований, когда у него 

возникает собственный мир, основанный на эмпирических данных, 

основанный на полученных результатах исследования, основанный на 

глубокой проработке. Когда этот внутренний мир возникает, тогда человек 

становится настоящим ученым. Мне кажется, что у Владимира Леонидовича 

этот внутренний мир, представляющий собой, как я уже сказал, сочетание и 

эмпирических данных, и каких-то предпосылок, и результатов исследования, 

вот этот мир существует и это, собственно говоря, и критерий, а может быть и 

цель всего процесса подготовки диссертации. Формулу счастья «Как стать 

лидером» невозможно изобрести и вряд ли эта задача стояла перед автором. 

Но задачи исследования, которые он поставил, на мой взгляд, им решены. 

 Заключительное слово предоставляется соискателю. 

 В.Л. УСТЮЖАНИН 

 В первую очередь хочу сказать большое спасибо своему научному 

руководителю Виктору Евгеньевичу Дементьеву. Когда он предложил эту 
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тему, она казалась необъятной. Безусловно, много вопросов осталось 

открытыми, но это материал для будущих исследований. Большое спасибо, 

Виктор Евгеньевич, за то, что Вы меня направляли и опекали. 

 Большое спасибо оппонентам Галине Владимировне и Ивану 

Дмитриевичу за отзывы и очень ценные замечания. 

 Большое спасибо всем членам диссертационного совета за Ваши 

замечания, учту их в своей дальнейшей работе.  

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Для проведения тайного голосования предлагается избрать счетную 

комиссию в составе: 

1. М.Ю. Афанасьев 

2. В.А. Агафонов 

3. М.А. Бендиков  

Кто за такой состав счетной комиссии, прошу голосовать. Счетная 

комиссия избрана единогласно. 

Прошу приступать к тайному голосованию. 

(Перерыв для тайного голосования). 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

 Слово для оглашения результатов тайного голосования предоставляется 

В.А. Агафонову. 

 В.А. АГАФОНОВ 

Зачитывает протокол заседания счетной комиссии со следующими 

результатами тайного голосования: на заседании присутствовали 16 членов 

Совета из 21, в том числе 7 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации. В тайном голосовании приняли участие 16 членов Совета. 

Оказались не розданными 5 бюллетеней. В баллотировочном ящике оказалось 

16 бюллетеней.   




