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РЕШЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА УрФУ 08.01.16 

ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 

ДОКТОРА НАУК   

   

                                                                                   от «09» декабря 2021 г. №  12 

                

о присуждении Воронову Дмитрию Сергеевичу, гражданство Россий-

ской Федерации, ученой степени доктора экономических наук. 

Диссертация «Методология динамической оценки, анализа и управле-

ния конкурентоспособностью промышленного предприятия» по специально-

сти 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством – экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – про-

мышленность принята к защите диссертационным советом УрФУ 08.01.16 

«22» сентября 2021 года, протокол № 9.   

Соискатель, Воронов Дмитрий Сергеевич, 1977 года рождения,  

диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических 

наук на тему «Оценка, анализ и выявление путей повышения конкурентоспо-

собности предприятий» защитил в 2002 г. в диссертационном совете, создан-

ном на базе Уральского государственного технического университета;  

работает в должности заведующего кафедрой прикладной экономики в 

Негосударственном частном образовательном учреждении высшего образо-

вания «Технический университет УГМК» (г. Верхняя Пышма, Свердловской 

области). 

Диссертация выполнена на кафедре экономической безопасности про-

изводственных комплексов Института экономики и управления ФГАОУ ВО 

«Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина», Минобрнауки России. 

Научный консультант – доктор экономических наук, профессор, Кри-

воротов Вадим Васильевич, ФГАОУ ВО «Уральский федеральный универси-

тет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Институт экономики и 
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управления, кафедра экономической безопасности производственных ком-

плексов, заведующий кафедрой. 

Официальные оппоненты: 

Акбердина Виктория Викторовна – доктор экономических наук, 

член-корреспондент Российской академии наук, ФГБУН Институт экономи-

ки Уральского отделения Российской академии наук, г. Екатеринбург, заме-

ститель директора;  

Полянин Андрей Витальевич – доктор экономических наук, профес-

сор, Среднерусский институт управления – филиал ФГБОУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации», г. Орел, кафедра менеджмента и государственного 

управления, профессор; 

Дубровский Валерий Жоресович – доктор экономических наук, про-

фессор, ФГБОУ ВО «Уральский государственный экономический универси-

тет», г. Екатеринбург, кафедра экономики предприятий, профессор 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Соискатель имеет 82 опубликованные работы, в том числе по теме дис-

сертации опубликовано 49 работ, из них 35 статей, опубликованных в рецен-

зируемых научных изданиях, определенных ВАК РФ и Аттестационным со-

ветом УрФУ, включая 6 статей в изданиях, индексируемых в международных 

наукометрических базах данных Web of Science и Scopus;  1 авторская моно-

графия и 5 коллективных монографий. Общий объем опубликованных работ 

по теме диссертации – 130,8 п.л.; авторский вклад – 47,8 п.л. 

Основные публикации по теме диссертации 

статьи, опубликованные в рецензируемых научных журналах и издани-

ях, определенных ВАК РФ и Аттестационным советом УрФУ 

1. Воронов Д.С. Применение динамической концепции при оценке 

конкурентоспособности металлургического предприятия / Воронов Д.С., Пе-

лымская И.С., Березюк М.В., Савченко Н.Л. // Финансовый бизнес. – 2020. – 

№ 6 (208). С. 118-123.  – 0,4/0,2 п.л. 
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2. Воронов Д.С. Динамический подход к мониторингу конкуренто-

способности машиностроительных предприятий региона / Воронов Д.С., Пе-

лымская И.С. // Экономика и менеджмент систем управления. –  2019. – № 

3.1 (33). –С. 115-122. – 0,5/0,3 п.л. 

3. Voronov D. S. Comparative Assessment of the Competitiveness of 

Private and Public Companies in the Russian Federation / Voronov D. S., 

Erypalov S. E., Pridvizhkin S. V., Kozhevnikova M. K., Rusetskaya E. A. // Jour-

nal of Advanced Research in Law and Economics. – 2018. – Vol. 9. – № 2(32) – P. 

740-752. – 0,8/0,4 п.л. (Scopus) 

4. Воронов Д.С. Сравнительная оценка конкурентоспособности 

компаний частного и государственного сектора экономики Российской Феде-

рации / Воронов Д.С.//Современная конкуренция. – 2017. –Том 11. № 5(65).–

С. 46-64. – 1,2 п.л. 

5. Воронов Д.С. Методика повышения конкурентоспособности 

предприятия / Воронов Д.С., Криворотов В.В. // Проблемы развития террито-

рии. – 2017. – № 5. – C. 59-74. – 1,0/0,5 п.л. 

6. Voronov D. S. Assessment of Competitiveness of the Leading Russian 

Metallurgical Enterprises / Voronov D. S., Erypalov S. E., Pridvizhkin S. V., 

Pelymskaya I. S., Rusetskaya E. A.// Journal of Applied Economic Sciences.  – 

2017.  – Vol. 12 – № 1 – P. 36-49. – 0,9/0,3 п.л. (Scopus) 

7. Воронов Д.С. Оценка конкурентоспособности крупнейших рос-

сийских компаний по итогам 2015 года / Воронов Д.С. // Современная конку-

ренция. – 2016.  – Том 10. № 2 (56).  – С. 118–143.  – 1,6 п.л. 

8. Воронов Д.С. Оценка конкурентоспособности ПАО «Газпром» / 

Воронов Д.С., Корсунов П.П., Криворотов В.В. // Вестник УрФУ. Серия эко-

номика и управление.  – 2016.  – Том 15. № 2.  – С. 179–197.  – 1,2/0,4 п.л. 

9. Воронов Д.С. Оценка конкурентоспособности множества пред-

приятий / Воронов Д.С. // Вестник УрФУ. Серия экономика и управление.  – 

2015.  – №2.  – С. 24-40. – 1,0 п.л. 
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10. Воронов Д.С. Соотношение конкурентоспособности предприятия 

и конкурентоспособности его продукции / Воронов Д.С. // Современная кон-

куренция.  – 2015.  – № 1.  – С. 39–53. – 0,9 п.л. 

монографии: 

11. Воронов Д. С. Динамическая концепция управления конкуренто-

способностью предприятия / Воронов Д. С. – Саратов: Ай Пи Ар Медиа, 

2019. – 316 с. – 19,8 п.л. 

12. Воронов Д.С. Оценка текущей и потенциальной конкурентоспо-

собности предприятия / Криворотов В.В., Клюев Ю.Б., Калина А.В., Воронов 

Д.С. и др. // Формирование подходов к оценке конкурентоспособности субъ-

ектов предпринимательской деятельности – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 298 

с. – 18,6/2,4 п.л. 

13. Корсунов П.П. Оценка и планирование конкурентоспособности 

предприятий топливно-энергетического комплекса / Корсунов П.П., Воронов 

Д.С., Криворотов В.В., Матвеева Т. В. – Екатеринбург: Изд-во УрФУ, 2016. – 

178 с. – 11,1/2,8 п.л. 

На автореферат поступили отзывы   

1. Аристарховой Маргариты Константиновны, доктора экономиче-

ских наук, профессора, заведующей кафедрой налогов и налогообложения 

ФГБОУ ВО «Уфимский государственный авиационный технический универ-

ситет», г. Уфа. Содержит вопросы, касающиеся заинтересованности стейк-

холдеров в высокой конкурентоспособности предприятия и принципов опре-

деления эталонного уровня конкурентоспособности.   

2. Бобровой Виктории Викторовны, доктора экономических наук, 

доцента, директора Института менеджмента ФГБОУ ВО «Оренбургский гос-

ударственный университет», г. Оренбург. Содержит вопросы, касающиеся 

определения градации уровней конкурентоспособности предприятия и при-

менения на практике аналитической декомпозиции показателей конкуренто-

способности промышленного предприятия.  

3. Богатырева Андрея Владимировича, доктора экономических наук, 

доцента, профессора кафедры управления ФГКОУ ВО «Нижегородская ака-
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демия Министерства внутренних дел Российской Федерации», г. Нижний 

Новгород. Содержит вопросы, касающиеся определения сопоставимого со-

става выборки конкурентов при расчете коэффициента конкурентоспособно-

сти предприятия и показателя ликвидности, используемого при расчете ко-

эффициента финансового состояния. 

4. Городилова Михаила Анатольевича, доктора экономических наук, 

доцента, декана экономического факультета ФГАОУ ВО «Пермский госу-

дарственный национальный исследовательский университет», г. Пермь. Со-

держит вопросы о дифференциации носителей конкурентоспособности и вы-

боре международных конкурентов ГМК «Норильский никель» в целях оцен-

ки его конкурентоспособности. 

5. Грахова Валерия Павловича, доктора экономических наук, про-

фессора, профессора кафедры «Промышленное и гражданское строитель-

ство» ФГБОУ ВО «Ижевский государственный технический университет 

имени М.Т. Калашникова», г. Ижевск. Содержит вопросы, касающиеся отне-

сения регионов к прочим носителям конкурентоспособности, а не её субъек-

там, и о положительном влиянии цен на коксующийся уголь на конкуренто-

способность Магнитогорского металлургического комбината. 

6. Дорошенко Юрия Анатольевича, доктора экономических наук, 

профессора, директора института экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шу-

хова», г. Белгород. Содержит вопросы о «недоступности данных с правовой 

точки» при характеристике многофакторных моделей оценки конкурентоспо-

собности предприятий и о корректности включения Яндекса и Газпрома в со-

став одной выборки конкурентов. 

7. Каплана Алексея Владимировича, доктора экономических наук, 

профессора кафедры «Экономика и финансы» ФГАОУ ВО «Южно-

Уральский государственный университет (национальный исследовательский 

университет)», г. Челябинск. Содержит замечания, касающиеся использова-

ния показателей компетенции индивидов и уровня сплоченности коллектива 

в предложенной системе ключевых индикаторов конкурентоспособности, и 
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об использовании коэффициента финансового состояния как составляющей 

для оценки конкурентоспособности предприятия.  

8. Кузовлевой Ирины Анатольевны, доктора экономических наук, 

профессора, заведующей кафедрой экономики и менеджмента ФГБОУ ВО 

«Брянский государственный инженерно-технологический университет», 

г. Брянск. Содержит замечания, касающиеся методического и фактологиче-

ского обоснования утверждения об утрате предприятием почти всех его обя-

зательных признаков, дополнения перечня источников конкурентоспособно-

сти промышленного предприятия его финансовым состоянием, и пояснения 

содержательной интерпретации математической модели, полученной в ходе 

апробации динамического метода оценки конкурентоспособности. 

9. Череповицына Алексея Евгеньевича, доктора экономических 

наук, профессора, декана экономического факультета, заведующего кафед-

рой экономики, организации и управления ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский горный университет», г. Санкт-Петербург. Содержит вопросы 

о выборе уровня текущей ликвидности для расчёта коэффициента финансо-

вого состояния предприятия, и выводах, которые могут быть сделаны анали-

тиком на основании предложенной автором графической декомпозиции 

уровня конкурентоспособности предприятия.  

10. Чичканова Валерия Петровича, доктора экономических наук, 

члена-корреспондента РАН, советника Президента Российской академии 

наук, г. Москва. Содержит вопросы о выносе конкурентных преимуществ за 

рамки предприятия в пирамиде конкурентоспособности предприятия, и о 

том, почему управленческий цикл повышения конкурентоспособности про-

мышленного предприятия предполагает оценку его конкурентного статуса 

дважды за цикл. 

11. Чупрова Сергея Витальевича, доктора экономических наук, про-

фессора, профессора кафедры менеджмента и сервиса ФГБОУ ВО «Байкаль-

ский государственный университет», г. Иркутск. Содержит вопросы о необ-

ходимости аргументации обособления функций оценки и анализа от процесса 

управления, об авторском подходе к определению понятия устойчивости в 
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обеспечении "устойчивой конкурентоспособности промышленного предпри-

ятия" и о роли оборотных активов и основных фондов предприятия в стрем-

лении достичь высокой конкурентоспособности. 

Выбор официальных оппонентов обосновывается широкой известно-

стью их достижений и исследований в области оценки и обеспечения эффек-

тивности хозяйствующих субъектов разного уровня, наличием публикаций в 

ведущих рецензируемых изданиях. 

Диссертационный совет отмечает, что представленная диссертация на 

соискание ученой степени доктора экономических наук соответствует п. 9 

Положения о присуждении ученых степеней в УрФУ, является научно-

квалификационной работой, в которой на основании выполненных автором 

исследований изложены новые научно обоснованные экономические реше-

ния по оценке и повышению конкурентоспособности промышленных пред-

приятий, внедрение которых вносит значительный вклад в развитие про-

мышленной отрасли страны. 

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное иссле-

дование, обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на за-

щиту, содержат новые научные результаты и свидетельствуют о личном 

вкладе автора в науку: 

1. Предложен динамический подход к исследованию конкуренции с 

учетом ее хронологической динамики и разработаны фундаментальные 

принципы управления конкурентоспособностью промышленного предприя-

тия на основе приоритетного рассмотрения его социальной сущности, что 

является базой динамической оценки, анализа и управления конкурентоспо-

собностью промышленного предприятия.   

2. Разработана теоретическая модель обеспечения конкурентоспособ-

ности промышленного предприятия, учитывающая циклическую взаимообу-

словленность субъектов конкурентоспособности и развитие организационной 

структуры в виде «Пирамиды конкурентоспособности предприятия» и вклю-

чающая три ключевых источника конкурентоспособности: операционную 
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эффективность, стратегическое позиционирование и финансовое состояние 

предприятия.  

3. Предложен управленческий цикл обеспечения конкурентоспособно-

сти промышленного предприятия, включающий конкурентный анализ, оцен-

ку конкурентоспособности и выработку конкурентной стратегии предприя-

тия с учетом их взаимообусловленности, что позволяет разрабатывать и до-

водить до реализации мероприятия по повышению конкурентоспособности 

предприятия. 

4. Разработан метод динамической оценки конкурентоспособности 

промышленного предприятия на основе ключевых индикаторов его конку-

рентоспособности и их временного анализа, что позволяет количественно 

оценивать конкурентоспособность предприятия с учетом ее хронологической 

динамики.  

5. Предложены способы аналитической оценки показателей конкурен-

тоспособности промышленного предприятия на основе графической и алгеб-

раической декомпозиции источников конкурентоспособности с помощью 

разработанной карты конкурентного статуса, что позволяет проводить все-

сторонний анализ конкурентоспособности предприятия.  

6. Разработан методический инструментарий управления конкуренто-

способностью предприятия, включающий декомпозицию, моделирование и 

прогнозирование показателей конкурентоспособности, что обеспечивает вы-

явление путей повышения конкурентоспособности промышленного предпри-

ятия и их реализацию. 

Практическая значимость исследования состоит в разработке методо-

логии оценки, анализа и управления конкурентоспособностью промышлен-

ного предприятия, а также возможности использования комплекса разрабо-

танных методик для оценки, анализа, моделирования и прогнозирования 

конкурентоспособности хозяйствующего субъекта. 

Результаты и практические рекомендации диссертационного исследо-

вания внедрены и использованы в деятельности ПАО «Среднеуральский ме-

деплавильный завод», входящий в состав Уральской горно-металлургической  
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