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на автореферат диссертации А. А. Юрчика на тему •
«ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ АЭРОПОРТОВОЙ

КОМПАНИИ»,

представленной на соискание ученой степени кандидата экономических наук 
по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством:

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами
(транспорт)»

Значимой, исходя из целостного восприятия автореферата диссертации, 
представляется сформулированная А. А. Юрчиком логика исследования, которая 
заключается в движении от концептуально-методологической разработки категориального 
поля управления транспортной отраслью в целом и транспортной инфраструктурой, в 
частности; выявления, стратегического анализа и разрешения проблем становления и 
развития теории и практики адаптивного управления транспортными организациями, как 
социально-экономическими системами к теоретическому обоснованию основных 
направлений интеграции и развития организаций транспорта, формированию 
инновационного механизма адаптивного управления (МАУ), что в настоящее время 
становится наиболее актуальным.

В теоретическо-методологическом плане автором при характеристике степени 
разработанности данной проблематики особо подчеркивается, что эффективный механизм 
регулирования процессов интеграции в гражданской авиации в отечественной практике 
должен быть выстроен посредством разработки и реализации стратегии организации 
государственной управляющей аэропортовой компании (УАК).

Актуальна разработка методов стратегического анализа эффективности 
интенсивности бизнес-процессов, методов формирования управляющей структуры УАК, при 
активном участии государства.

Несомненными достоинствами диссертационного исследования А. А. Юрчика 
являются также:

- самостоятельный, творческий характер, который проявился в проведенном анализе 
как теоретических концепций, так и статистического материала;

- логически стройная структура исследования, отражающая восхождение от 
абстрактного к конкретному, что проявилось: а) в последовательном рассмотрении 
практических вопросов процесса разработки и реализации стратегии организации 
управляющей компании на примере предприятий гражданской авиации на основе 
применения методов логико-лингвистического моделирования; б) в раскрытии содержания 
единой системы мониторинга и стратегического анализа бизнес-процессов и проблемных 
ситуаций в деятельности управляющей аэропортовой компании с учетом факторов 
формирования инновационного МАУ; в) в предложении методического подхода к 
формированию организационной структурной схемы управляющей системы УАК; раз
работке блок-схемы алгоритма формирования организационной структурной схемы 
управляющей системы УАК; позволяющей синхронизировать процессы стратегического 
планирования, координации и организации и основанную на принципах формирования 
единой коммерческой политики в аэропортовых комплексах.
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Вместе с тем имеется несколько пожеланий и замечаний: на стр. 9 автореферата 
указывается, что «реформирование деятельности операторов аэропортов, в виде 
организации управляющей аэропортовой компании (УАК) предполагает создание 'нового 
ментального инструмента достижения стратегических организационных целей, т.е. 
механизма адаптивного управления». Здесь необходимы авторские пояснения относительно 
сущности интеграционной политики в отрасли гражданской авиации, и того, какие затраты 
необходимо дополнительно понести операторам аэропортов и другим субъектам 
аэропортовой деятельности в связи с организацией УАК с обоснованием экономического 
эффекта.

Высказанные замечания не затрагивают основных научных и практических 
результатов работы и поэтому не оказывают влияния на общую положительную оценку 
диссертационного исследования.

Содержание автореферата диссертации А. А. Юрчика изложено четко и грамотно, в 
полной мере раскрывает рассмотренную научную проблему, дает возможность вынести 
заключение о степени ее разработанности, характере новых научных результатов и их 
достоверности. Выводы и рекомендации достаточно обоснованы. Новые научные 
результаты, полученные соискателем, имеют существенное значение для экономической 
науки и практики. В целом диссертационная работа А. А. Юрчика является самостоятельным 
научным исследованием актуальной теоретической проблемы, имеющей 
народнохозяйственную значимость и соответствует требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям (п.9 «Положения о порядке присуждения ученых степеней), а ее 
автор -  Юрчик Александр Алексеевич -  заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (транспорт)».
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