
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА  
на базе РАНХиГС при Президенте РФ  

(созданного приказом ректора РАНХиГС от 12 марта 2020 года № 01-1851) 
 

по защите диссертации Камынина Владимира Александровича на тему 
«Управление долгосрочным развитием крупной компании», представленной 
на соискание ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 – «Экономика и управление народным хозяйством: 
менеджмент» от 28 мая 2020 года. 

Диссертация «Управление долгосрочным развитием крупной 
компании», представленная на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 – «Экономика и управление 
народным хозяйством: менеджмент» на базе Института «Высшая школа 
корпоративного управления» ФГБОУ ВО «Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации». 

Соискатель:  
Камынин Владимир Александрович, 1968 года рождения.  
Образование: 
1993 год – Кировоградское высшее летное училище гражданской 

авиации. Специальность «эксплуатация воздушного транспорта». Присвоена 
квалификация «инженер – пилот». 

2003 год – Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова. 
Образовательная программа «Мастер делового администрирования».  

2010 год – Академия народного хозяйства при Правительстве 
Российской Федерации. Программа дополнительного образования «Доктор 
делового администрирования».  

2011 год – European Institute of International Management (IEMI, Paris). 
Программа Doctor in Business Administration.  

Трудовая деятельность: 

Общий трудовой стаж – 35 лет. В настоящее время работает в должности 

Исполнительного директора Акционерного общества «Производственное 

объединение «Космос». 

Научный руководитель:  
Аганбегян Абел Гезевич, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой 

Экономической теории и политики, главный научный сотрудник Лаборатории 
экономики и управления бизнесом РАНХиГС, академик РАН. 
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Официальные оппоненты: 
1. Клейнер Георгий Борисович, доктор экономических наук, профессор, член-

корреспондент РАН, заместитель научного руководителя ЦЭМИ РАН, 
руководитель научного направления «Мезоэкономика, микроэкономика, 
корпоративная экономика» ЦЭМИ РАН. 

2.  Латфуллин Габдельахат Рашидович, доктор экономических наук, 
профессор, помощник ректора ФГБОУ ВО «Государственный университет 
управления», заведующий кафедрой «Государственное и муниципальное 
управление», почетный работник высшего профессионального 
образования РФ, академик Российской муниципальной академии, член-
корреспондент Академии экономических наук и предпринимательской 
деятельности - дали положительные отзывы на диссертацию. 

Положительные отзывы на диссертацию также дали: 
председатель диссертационного совета –  Проценко Олег Дмитриевич, 

доктор экономических наук, профессор, научный руководитель Института 
управления и регионального развития РАНХиГС; 

члены диссертационного совета:  
Фальцман Владимир Константинович, доктор экономических наук, 

профессор, главный научный сотрудник Лаборатории анализа институтов и 
финансовых рынков Института прикладных экономических исследований 
РАНХиГС;  

Зинов Владимир Глебович, доктор экономических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Институт прикладных экономических 
исследований Центра научно-технической экспертизы РАНХиГС. 

Внешний отзыв – д.э.н, профессор, директор центра научного 
обеспечения государственной политики в области гражданской авиации 
государственного научно-исследовательского института гражданской 
авиации - Фридлянд Александр Абрамович. 

Отзыв положительный. 
В отзывах отмечено, что диссертационная работа характеризуется 

актуальностью, представляет собой логически выстроенную работу, 
соответствующую поставленной цели и решаемым задачам. Результаты 
являются достоверными, обладают научной новизной и имеют существенное 
научное и прикладное значение 

Основные опубликованные работы 
По теме диссертационного исследования опубликовано 5 статей общим 

объемом 5,8 п.л. в рецензируемых научных изданиях из перечня, 
утвержденного Минобрнауки России. Все они опубликованы в изданиях, 
индексируемых в наукометрических базах данных: 
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A. Статьи в изданиях, входящих в «Перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные научные результаты 
диссертаций, установленный ВАК при Минобрнауки России»: 

1. Камынин В.А. Анализ подходов к корпоративному целеполаганию // Интернет-
журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». — 2015. — Т. 7. — № 3. — URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/151EVN315.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 
Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/151EVN315. 

2. Камынин В.А. Видение компании в контексте ее развития: компоненты и модель 
// Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». — 2015. — Т. 7. — № 5. — URL: 
http://naukovedenie.ru/PDF/155EVN515.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. 
Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/155EVN515. 

3. Камынин В.А. Отличительные признаки и компоненты корпоративной культуры 
устойчиво развивающихся компаний // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ». 
— 2015. — Т. 7. — № 5. — URL: http://naukovedenie.ru/PDF/156EVN515.pdf 
(доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. DOI: 10.15862/156EVN515. 

4. Камынин В.А. Устойчивое развитие компании: трактовка, методы и модели // 
Российское предпринимательство. — 2017. — Том 18. — № 4. DOI: 
10.18334/rp.18.4.37550. 

B. Статья в издании, входящем в Перечень журналов, рекомендуемых Ученым 
советом РАНХиГС для публикации статей по экономическим наукам и 
приравненные к ним монографии: 

5. Камынин В. А. Оценка устойчивости рыночного лидерства компании: 
отраслевой подход // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. 
— 2019. — Т. 18. — №1. — С. 3–38. DOI: 10.21638/11701/spbu08.2019.101. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная В.А. 

Камыниным диссертация является научно-квалификационной работой, в 

которой разработан и обоснован новый концептуальный подход к решению 

проблемы лидерства крупной компании, заключающийся в наращивании ее 

способностей к долгосрочному устойчивому развитию. Синтезирован 

комплекс факторов долгосрочного развития, сгруппированных во 

взаимоувязанные смысловые блоки.  

Разработана методика определения способностей компании к 

самосовершенствованию путем оценки проявления указанного комплекса 

факторов в системе управления крупной компании.  

Предложен показатель, позволяющий оценивать способности компании 

к долгосрочному развитию и определяющий ее рыночные результаты. 

Определено пороговое значение данного показателя, достаточное для 
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достижения и постоянного поддержания лидирующих позиций компании в 

отрасли. 

Разработана и теоретически обоснована концепция управления 

долгосрочным устойчивым развитием компании, заключающаяся в 

последовательном развитии в системе управления выбранной компании 

каждого из факторов долгосрочного развития до значений, сопоставимых или 

лучше, чем у отраслевых лидеров. 

Основные положения научной новизны: 

• Разработана совокупность факторов, совместное действие которых 

определяет накопление способностей компании к адаптации в быстро 

меняющихся условиях. На основе выявленных факторов предложен новый 

концептуальный подход к формированию модели управления долгосрочным 

развитием крупной компании, способной отвечать постоянному усложнению 

внешних условий, решать проблемы жизненного цикла, формировать основу 

долгосрочной конкурентоспособности компании. Определено, что факторы 

должны применяться в комплексе, который включает в себя три обязательных 

смысловых блока: базовые факторы, характерные для всех эталонных, 

устойчивых во времени компаний; факторы инновационного развития, 

необходимые для конкурентоспособности в период экономики знаний; 

факторы, определяющие корректность разработки, реализации и контроля 

исполнения предложенной концепции управления долгосрочным развитием. 

• Введен в научный оборот показатель, позволяющий оценить 

способности компании к долгосрочному устойчивому развитию – 

интегральный показатель долгосрочности развития (ИПДР). ИПДР агрегирует 

оценки проявления всех факторов долгосрочного развития компании, 

измеренных в процентах от эталонных значений мировых компаний. 

Доказано, что изменение предложенного показателя приводит к изменению 

рыночных результатов компании. Данное свойство позволяет использовать 

ИПДР для прогнозирования изменения положения компании на рынке. 
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• Доказано, что лидирующие отраслевые компании обладают одинаковым 

значением интегрального показателя долгосрочности развития, названным 

пороговым значением ИПДР в отрасли. Определено, что для достижения 

компанией рыночного лидерства необязательно достигать стопроцентного 

соответствия лучшим мировым компаниям в части значения ИПДР. 

Достаточно достичь значения ИПДР не ниже уровня ИПДР эталонных 

компаний отрасли – порогового значения отрасли. Значение интегрального 

показателя долгосрочности развития эталонных компаний требует измерений 

для каждой конкретной отрасли и зависит от сложности отрасли. Данный 

вывод справедлив для отраслей с развитой конкуренцией. 

• Разработаны методические рекомендации и инструментарий 

стратегического управления крупной компанией отрасли, заключающиеся в 

оценке долгосрочности развития компании, анализе изменения факторов 

долгосрочного развития и ликвидации отрицательных отклонений каждого 

фактора в выбранный лаг периоде времени. Предложенный метод позволяет 

определить причины снижения способностей компании к долгосрочному 

устойчивому развитию и основан на определении разрыва между измеренным 

ИПДР эталонных компаний отрасли (пороговым значением отрасли) и 

фактическим ИПДР исследуемой компании. Доказана эффективность 

применения разработанной концепции управления долгосрочным развитием 

на примере подразделения крупной компании. 

Теоретическая значимость исследования 

Результаты диссертационной работы обосновывают необходимость 

совершенствования теории стратегического управления с учетом анализа 

способностей компании к долгосрочному развитию. Полученные выводы 

доказывают, что разработанная концепция управления долгосрочным 

развитием позволяет обеспечить устойчивость крупной компании к 

неблагоприятным системным факторам внешней и внутренней среды, создать 

предпосылки к долговременному рыночному лидерству.  
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Результаты могут стать основой для дальнейших исследований в 

определении закономерностей между значением интегрального показателя 

долгосрочности развития и достижением компанией намеченных целей, в 

частности, достижения доминирующего рыночного положения компании в 

других отраслях, достижения намеченных финансовых показателей.  

Практическая значимость исследования 

Введен в оборот новый показатель, определяющий способности 

компании к долгосрочному развитию – интегральный показатель 

долгосрочности развития (ИПДР). Определено пороговое значение ИПДР в 

отрасли, достаточное для достижения компанией лидирующих позиций в 

данной отрасли. Обосновано применение ИПДР в общей системе ключевых 

показателей компании и ориентирование целей на достижение порогового 

значения ИПДР в выбранной отрасли. Обосновано введение анализа 

отклонения значений факторов долгосрочного развития конкретной компании 

от эталонных значений отрасли в практику стратегического управления. 

Доказана целесообразность ликвидации выявленных разрывов.  

Полученные в исследовании результаты и выводы могут быть 

использованы в практике управления крупными компаниями с целью 

совершенствования корпоративного управления в части 

конкурентоспособности и постоянного результативного обновления 

жизненного цикла.  

Достоверность результатов исследования 

Исследование В.А. Камынина базируется на анализе значительного 

объема солидных научных работ зарубежных и российских авторов. 

Обоснованность и адекватность выводов и научных положений подтверждена 

использованием достаточного объема статистической информации, 

полученной в результате проведения глобального статистического 

исследования. Достоверность результатов диссертации доказана длительным 

сроком исследования, в процессе которого были подтверждены основные 

положения и прогнозы, сделанные в работе, выполненной проверкой  
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