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Актуальность избранной темы

.Щиссертационное исследование В.А. Камынина посвящено решеЕию

проблемы долгосрочной устойчивости компаЕии как социilльно-

экономической системы, определению условий достижеЕия и сохранениJI

лидирующих позиций в выбранной отрасли. Актуальность данной проблемы

обусловлена возрастающей неопределенностью и волатильностью внешней

среды, растущей глобальной кончaреЕцией, усложняющей условия ведения

бизнеса. Кроме того, сама компания как система подвержена влиянию

второго закона термодинамики, который в менеджменте описывается с

помощью таких понятий, как <энтропия), (старениеD и т.п. ,Щля устойчивого

времеЕи требуется создание

и соответствия требованиям,

развития компании во

постоянного обновления

современными рынками.

механизмов ее

цредъявляемым

Степень обоснованности и достоверность полученных результатов,
выводов и рекомендаций, сформулированных в диссертации

,Щостоверность полученных в диссертации результатов доказана

длительным сроком наблюдения, в процессе которого были подтверждены

основные положения и прогнозы, сделанные в работе, вьтполненной



проверкой вiulидности, а также апробацией результатов в практике

структурного подразделения аэропорта,,щомодедово. обоснованность и

адекватность полученных выводов и IIаучньж положений подтверждеЕа IIа

основе анiшиза значительного объема статистической информации, в том

числе информации, полученной в результате цроведения глобального

статистического исследования.

Результаты исследования были доложены автором и обсуждались на

заседаниях рабочей грулпы

Москве, проведенных в

Международной академии менеджмента в

Государственном университете управлениJI

совместно с Институтом экономики Российской академии наук 14-16

октября 2009 г. Основные положения диссертации обсуждались на заседании

Кафедрьт теории уIравления Государственного университета управлениlI

19.04.20\7 и Кафедры корпоративного управлениlI факультета <<Вьтсшая

школа корпоративного управления) Российской академии народного

хозяйства и государственной службы при Президента РФ 21.11.2019 и

14.01.2020.

значимость

Основной

получепЕых результатов для науки и

научный результат заключается

практики

в разработке

апробировании нового методического подхода к исследованию рыночного

лидерства крупной компаЕии на основе оценки ее способностей к

долгосрочному развитию.

Автор предложил метод выявления в системе управления компанией

эталонных мировых корпораций, а такжефакторов, характерных дJuI

факторов, необходимых для обновления жизненного цикJIа компании и

определяющих конкуреЕтоспособность в условиях экономики знаний, {ля
комплексной оценки системы управления компанией введен в на5rчный

оборот специальный показатель, определяющий способности компании к

интегральныи показатель долгосрочности

данныи показатель определяет
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развитиJI (ИПД') Обосновано, что



способности компании к достижению поставленЕых перед ЕеЙ цепеЙ, в

частности ее рыночных результатов. При достижении ИП,ЩР определенного

порогового для оц)асли значения компаЕия Ееизменно достигает

лидирующих позиций в вьтбранной отрасли. Наоборот, в сл)лrае снижения

ИПЩР ниже порогового значения для отрасли, компания теряет рыночное

лидерство.

Автор предложил и научно обоснова_п концепцию управления

допгосрочным рtввитием компании, закJIючающ},Iося в последовательном

применении в практике управлениrI компании методов и приёмов управления

лучшими мировыми корпорациями, дополненЕыми инсц)ументарием

управления знаниями и принципами управления жизненным циклом

организации. Использование разработанного ицтецрчrльного показатеJuI

долгосрочности рtIзвитиlI позволило автору адiIптировать концепцию для

применения в конкретной отрасли.

Научная IIовизна диссертационного исследования

Автор выявил совокупность факторов, совместное действие которых

опредеJuIет накоппение способIIостей и своевремеЕIIую адаптацию компании

к условиям нестабильной внешней среды, обеспечивает долгосрочность ее

развития. Выявленные факторы долгосрочного рiввития составляют основу

разработанной концепции управления долгосрочным развитием крупной

компании, способной отвечать постоянному усложнению внешних условий,

решать проблемы жизненного цикла, формировать основу долгосрочЕой

конкурентоспособности компании. Факторы должны применяться в

комплексе, который вкJIючает в себя три обязательных блока: базовые

факторы, характерные для всех этaIпонных, устойчивьтх во времени

компаний; факторы инновационного развития, необходимые для

конкуреЕтоспособЕости в период экономики знаний; факторы,



определяющие корректность разработки, реаJIизации и KoHTpoJUI иополнениlI

концепции управления долгосрочным развитием.

о Введен в научный оборот показатель, позволяющий оцеЕить

способности компании к долгосрочному развитию - интегральный

показатель долгосрочности развития. ИПДР агрегирует оценки проявлениJI

всех факторов долгосрочного развития конкретной компании, измеренных в

процентах от эталонных значений мировых компаний. Подтверждено, что

изменение предложенного показателя приводит к изменению рыночных

результатов компании, что IIозволяет его использовать для прогнозирования

положения компании на рынке.

Определено что лидирующие компании оlрасли имеют сопоставимые

значения ИПДР. На основе из)ченноIо опыта лидирующих отраслевых

международных компаний (эталонных компаний отрасли) доказано, что для

достижения компанией рыночного лидерства необязательно достигать

стопроцентного соответствия лучшим мировым компаниям в части значениlI

ИПДР. Щостаточно достичь значения ИПЩР не ниже порогового значения

развития этаJIонных

конкретной отрасли.

уровня конк}ренции

о Разработаны

отрасли. ,Щанный вывод примеЕим для отраслей с развитой конкурентной

средоЙ. fIри этом значение интеграJIьного показателя долгосрочности

компаний отрасли требует измерений для каждой

Оно определяется функцией от сложности отрасли,

и степени ее регулироваIrия.

методические рекомендации и инструментарий

стратегического управления крупной компанией отрасли, заключающийся в

оценке способностей компании к долгосрочному рiввитию, анiulизе

изменения факторов долгосрочного развития и ликвидации отрицательных

отклонений каждого фактора в выбранном периоде времени. Подход

позволяет определить причины снижения показателеи долгосрочности

развития компании и основан на определении рiврыва между измеренным

интегральным показателем долгосрочности развитиrI этаJIонных компаний
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отрасли (пороговым значением для отрасли) и фактическим интегральным

показателем долгосрочности развития исследуемой компании.

Продемонстрирована эффективность применеЕия разработанной концепции

управления долгосрочным развитием на примере подразделения крупной

компании.

Теоретическая значимость диссертационной работы заключается в

обосновании необходимости совершенствования стратегического управления

с учетом анализа способностей компании к долгосрочному развитию.

Предложенная автором концепция управления долгосрочным развитием

крупной компании позволяет обеспечить ее устойчивость к неблагоприятным

предпосылки кфакторам внешней и внутренней среды, создать

долговременному рыЕочному лидерству.

Результаты исследования моryт быть использованы для дальнейшего

выявлениrI зависимости между значением интегрального покtвателя

долгосрочности развития и уровнем достижения целей компании, в

частности, рыночным положением компании в других отраслях,

достижением финансовых целей.

Практическая значимость. Положения и рекомен дации,

предложенные в диссертации, имеют несомненцую практическую

значимость, так как моryт быть использованы в практике управления

крупными компаниями и будут полезны в совершенствовании

корпоративного управления в целях повышения долгосрочной

конкурентоспособности и постоянного обновления жизненного цикJIа

россииских компании.

В первую очередь результаты могут быть trрименены

авиатранспортной отрасли, для которой уже определено пороговое значение

интегрilllьного показателя долгосрочности рiввития. Щля компаний других

отраслей сначала потребуется провести глобальное исслелование, подобное

выполненному в рассматриваемой диссертационной работе, для определения

порогового значения Ипдр для новой отрасли.



Общая оценка содержания дпссертации и мнение о научной работе

Анализ содержания диссертации позволяет сделать вывод о том, что

заявленная тема в основном раскрыта. I]ель сформулирована четко и

реalлизована в необходимой степени. Задачи соответствуют цели и

выполнены в полном объеме.

I_{eHHocTb работе придает то, что она выполнена на основе синтеза

результатов признанных научных исследований, посвящённых анализу

долгосрочной успешности лучших мировых компаний, анализу опыта

корпораций, конкурирующих за счет инноваций в период экономики знаний

и опыта по управлению жизЕеIIным циклом компании. Вьtявленные факторы

успешности компании автор сопоставил с показателями функционирования

лидирующих компаний мировой авиатранспортной отрасли.

Текст диссертации является логической, системной нау.rной работой,

направленнои на достижеЕие цели и решение поставленных задач.

В качестве замечаний можно указать следующее:

- недостаточно проработаны вопросы системной сбшrансированности

крупной компании;

- для практического применения разработанной концепции управлеIiия

долгосрочным развитием компаний из других отраслей, не указанных в

исследовании, оначаJIа потребуется определить пороговые значения ИП,ЩР

для данных отраслеи:

- само исследование порогового значения ИПДР для новой отрасли

является достаточно трудоемким процессом, сдерживающим применение
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Заключение о соответствии диссертации критериям, устаповлепным

Положением о порядке присуждеЕия ученых степеней

Отмеченные замечания не снижают качества диссертационной работы и

моryт рассматриваться как рекомендации автору для дальнейшего развития

исследования.

Считаю, что диссертация Камынина Владимира Александровича на

тему <<Управление долгосрочным развитием крупной компании) по

специаJIьности <08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством:

менеджменD) полнос,I,ью соответствует требованиям <Порядка о присуждении

ученых степеней)>, утвержденного приказом ректора ФГБОУ ВО <Российская

Академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте

Российской Федерации> от 20 сентября2019 г. Ns 02 - 1049, и может быть

допущена к защите в Щиссертационном совете Российской академии

народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ.

Официальный оппонент

член-корреспондент РАН,

Заместитель научЕого руководитеJuI ЦЭМИ РАН,

Руководитель научного направления

<<Мезоэкономика, микроэкономика,

корпоративная экономика)) ЦЭМИ Р

д.э.н., профессор Клейнер

Подпись Г.Б. Клейнера удостоверяю.

Ученый секретарь ЦЭМИ РАН,

к.э.н.

Почтовый адрес: 117418, Москва,

Телефон: (499)|290822
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