
официального оппонента на диссертацию Юрчика Александра 
Алексеевича на тему «Формирование стратегии организации 
управляющей аэропортовой компании», представленную к защите на 
соискание учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным 
хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (транспорт)»

Актуальность темы исследования. Актуальность диссертационного 

исследования обусловлена решением общегосударственных стратегических 
задач развития теории и практики адаптивного управления транспортными 

организациями, как социально-экономическими системами (СЭС), с целью 
определения природы и сущности этих проблем, логики, стратегии и меха
низма их развития.

Концепция диссертационного исследования базируется на авторской 
позиции в отношении разработки и реализации стратегии организации госу

дарственной аэропортовой управляющей компании, которая обобщает и син

тезирует с получением экономического и синергетического эффекта различ

ные модели распределения и использования ресурсов в аэропортовом биз
несе с использованием на практике сценарного подхода и логико-лингвис
тических моделей.

Решение этих задач базируется на системном исследовании законо

мерностей в области стратегического управления, проектирования и органи

зации инновационных инфраструктур на микро-, мезо- и макро-уровнях. 
Кроме того, разрешение проблем развития теории и практики адаптивного 

управления предполагает исследование способов стимулирования инноваци

онной деятельности, разработки структур систем управления.

Не смотря на значительное количество исследований по проблемам 

интеграции в отраслевом развитии; исследования, связанные с оценкой эф



фективности функционирования и реформирования транспортных предпри
ятий в большей степени носят обобщенный характер, привязывая их к ана
лизу хозяйственной деятельности, т.е. лишь к объекту управления. Таким об

разом, формирование и функционирование создаваемых управляющих сис
тем интегрированных структур в российской экономике и в частности граж

данской авиации порождает множество проблем и научных дискуссий, что 

свидетельствует о необходимости продолжения научных исследований в 

обосновании подходов к созданию управляющих структур.
В связи с изложенным тема диссертационного исследования является 

актуальной.

Обоснованность и достоверность результатов, выводов и положе
ний диссертации. Достоверность и обоснованность научных положений, 

практических выводов и рекомендаций диссертации подтверждается широ

ким кругом изученной литературы по проблематике данной научной работы; 
использованием результатов фундаментальных и прикладных исследований 

отечественных и зарубежных учёных-экономистов в области современного 

менеджмента и организации управления на транспорте; обоснованным при

менением методов системного, сравнительного и статистического анализа, 
других общенаучных методов; использованием в качестве информационной 

основы исследования данных официальной статистики, действующего зако

нодательства Российской Федерации, основных программных документов от

расли, в том числе: Концепции долгосрочного социально - экономического 

развития Российской Федерации до 2020 года, Транспортной стратегии Рос
сийской Федерации до 2030 г., Федеральной целевой программы «Развитие 

транспортной системы РФ (2010-2020 гг.)

Использована информация, предоставленная Министерством транс

порта РФ, Министерством экономического развития РФ, материалы между
народных и всероссийских конференций по развитию транспортной инфра

2



структуры, публикации в отраслевых изданиях, результаты эксплуатацион
ной деятельности реально существующих аэропортов и авиакомпаний.

Кроме того, основные положения диссертации прошли апробацию на 

научно-практических конференциях и опубликованы в соответствующих 
трудах, ряд рекомендаций автора внедрены в практическую деятельность 
операторов аэропортов.

Научная новизна и практическая шачпмость результатов диссер
тационного исследования. Ряд выводов и положений диссертации обладает 

научной новизной. Новизна и достоверность выдвинутых диссертантом по

ложений подтверждена применением современных методов научного иссле

дования. экономического анализа, эксплуатационно-экономического обосно
вания оптимальных решений, элементов теории вероятности и математиче
ской статистики

Гак, на основе изучения сущности процесса разработки и реализации 

стратегии организации управляющей компании на примере отрасли граждан

ской авиации выявлены и теоретически обоснованы методы формирования 
данной стратегии в современных условиях рыночного реформирования и от
раслевой консолидации (с. 30-40, 70-77).

В диссертации нашло отражение уточнение ряда понятий, в том числе 
дефиниции «управляющая аэропортовая компания (УАК)» (С.75-77), «Меха

низм адаптивного управления (МАУ)» (С. 78), что позволяет более точно вы

явить факторы синхронизации процессов стратегического планирования и 

координации при формировании единой коммерческой политики в аэропор
товых комплексах.

Заслуживают одобрения методические положения по обоснованию и 

разработке направлений и методов формирования модели УЛК на основе 

использования аппарата логико-лингвистического моделирования социально- 

экономической системы с целыо интенсификации процессов развития при

3



изменении уровня инвестиционной привлекательности аэропортового 
бизнеса (С. 18-20, 101-107).

Па основе учета факторов формирования инновационного МАУ, ока

зывающих влияние на процесс стимулирования инновационной деятельности 

руководителей разработан сценарный подход к обоснованию и 

формированию структурной схемы проведения стратегического анализа 

бизнес-процессов и проблемных ситуаций в деятельности УАК (С .100-110).

Практическая значимость диссертации заключается в том, что её 
основные положения и результаты могут быть использованы при формиро

вании управляющих компаний в других отраслях транспорта и развития их 
инновационных систем, с использованием разработанных в диссертации ме
тод o jюгических подходов

Особый практический интерес представляют разработанная в диссер
тации блок-схема алгоритма формирования организационной структурной 

схемы строения управления УАК, позволяющая синхронизировать процессы 

стратегического планирования, координации и организации и основанная на 

принципах формирования единой коммерческой политики в аэропортовых 
комплексах (С. 130-141, 147-158).

Обоснованность положений и выводов, сформулированных в дис

сертации, определяется тем, что в основу исследования положены труды ве

дущих отечественных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам 
управления системами интегрированных структур в российской экономике и, 

в частности, гражданской авиации. В основу работы положены научные 

принципы эксплуатационно-экономического обоснования: комплексность и 

системность исследования.

Отдельные недостатки диссертационного исследования. Оценивая 

диссертационную работу А. А. Юрчика в целом положительно, следует отмс

тить отдельные недостатки и дискуссионные положения.
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1. Представляется целесообразным в развернутой форме показать, 
как дополняю! друг друга разработанные блок-схема алгоритма распознава
ния и разрешения стратегических проблемных ситуаций в управляющей сис

теме (С. I 10 ) и блок-схема формирования организационной структурной 

схемы строения управления УДК, позволяющая синхронизировать процессы 

стратегического планирования, координации и организации и основанная на 

принципах формирования единой коммерческой политики в аэропортовых 

комплексах (С. 154-155).
2. На с. 43 встречаются понятия «проблемная ситуация - ПС» (С.41) , 

«теория драмы - ТД» (С.40) , «желательный исход - ЖИ» (С. 38) и 

«решающий центр - PI I,» (С.42). Хотелось бы точнее понять, как автор 

понимает данные категории и взаимосвязь между ними.

3. На С.77-78 диссертационного исследования для решения задачи 

проектирования и организации инновационных интеграционных инфра
структур в гражданской авиации, автором предложено создание УАК на базе 

Московского авиационного узла. Организация государственной УАК, по 

мнению автора, обобщает и синтезирует с получением экономического и 
синергетического эффекта различные модели распределения и использования 

ресурсов в аэропортовом бизнесе с использованием на практике сценарного 

подхода и логико-лингвистических моделей. При этом не приводится 

обоснованная оценка экономического эффекта от формирования УАК на базе 

Московского авиационного узла.

Высказанные замечания не снижает значимости проделанной работы, 

так как не относятся к основным результатам исследования и не снижают на

учной и практической значимости работы.
Общий вывод. Тем не менее, указанные замечания не умаляют ценно

сти проведённого исследования и не влияют на его общую положительную 

оценку. Опубликованный автореферат соискателя отражает содержание дис

сертации, основные научные результаты представлены в публикациях автора.
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Юрчиком Александром Алексеевичем проведено самостоятельное ис

следование, посвящённое важной проблеме разработки и реализации страте
гии организации управляющей аэропортовой компании (УАК) в рамках сце

нарного подхода.

Диссертация выполнена в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
наук, соответствует требованиям п.9-14 Положения о присуждении учёных 

степеней (утверждено Постановлением Правительства РФ 24.09.2013 г № 

842), а её автор, Юрчик Александр Алексеевич, заслуживает присвоения 

учёной степени кандидата экономических наук но специальности 08.00.05 - 

Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)».

ОФИ1ШЛЛЫ1ЫЙ ОППОНЕНТ 
I енеральный директор 
ОАО Международный аэ, 
доктор экономически Андреев Александр Вадимович

адрес: 450501, РФ, РБ, Уфимский район, село Ьулгаково, м-р Аэропорт 
телефон: 8 (347) 229-54-45 
E-mail: andreev@airportufa.ru

6

mailto:andreev@airportufa.ru

