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ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертационную работу А.А. Юрчика 

«Формирование стратегии организации управляющей аэропортовой 

компании», представленную 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 

Диссертационная работа А. А. Юрчика посвящена решению задач 

проектирования интегрированных систем управления транспортом, 

организации их новых форм, что является реальной тенденцией развития 

глобального и национального рынков транспортных услуг, в целом, и их 

экономических субъектов, в частности. В оппонируемой работе основной 

упор автор делает на формирования модели организации управляющей аэ

ропортовой компании на основе использования аппарата логико

лингвистического моделирования. Использование указанного аппарата 

базируется на системном исследовании закономерностей в области 

стратегического управления, проектирования и организации инноваци

онных инфраструктур на микро-, мезо- и макро - уровнях. 

В современных условиях перевода национальной экономики на путь 

инновационного развития и модернизации необходимой предпосылкой 

возвращения к прерванному экономическому росту выступают, в том 

числе вопросы интеграции в гражданской авиации при активном участии 

государства. При этом сегодня результаты проводимых на практике 

изменений из-за низкого качества управления далеко не однозначны, что 

свидетельствует об актуальности и необходимости научных исследований 

в данном направлении. Поставленная автором цель диссертационного 

исследования как раз заключается в научном обосновании методических и 

практических вопросов процесса разработки и реализации стратегии 

организации управляющей компании на примере предприятий 

гражданской авиации на основе применения методов логико-лин

гвистического моделирования. 
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Краткое содержание диссертационной работы 

Диссертация состоит из введения, 3-х глав и заключения. Каждая 

глава завершается перечнем полученных в ней результатов и 

промежуточных выводов. Во введении обоснована актуальность выбранной 

темы исследования, определены его цели и задачи, раскрыты научная 

новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

В главе 1 «Анализ процесса разработки и реализации стратегии 

организации управления предприятия.ми инфраструктуры гражданской 

авиации» помимо постановки задачи, сделан весьма широкий обзор состоя

ния сети аэропортов РФ и сопредельных стран, осуществлен 

сравнительный анализ производительности аэропортов по показателю VFP 

(variaЫe factor productivity) (выручка/переменные издержки). Определены 
и систематизированы методологические основы разработки стратегии ор

ганизации управляющей структуры сети аэропортов РФ. 

Глава 2 «Методы формирования модели управляющей аэропортовой 

компании» посвящена теоретическому обоснованию решения проблемы 

разработки и реализации стратегии организации управляющей 

аэропортовой компании (У АК) с учетом факторов формирования ее 

структуры и интересов стейкхолдеров. 

В главе 3 «Сценарный подход к выбору стратегии организации 
v v 

управляющеи аэропортовои компании» приведены ключевые элементы 

стратегического анализа, рассмотрена структура стратегического анализа, 

предложены блок-схемы алгоритмов процесса организационного 

моделирования У АК. 

В заключении обобщены полученные в процессе исследования 

выводы. 

В исследовании автором обобщен значительный объём научных 

исследований как отечественных, так и зарубежных ученых по проблемам 

интеграции в развитии организаций, менеджмента на транспорте и орга

низации управления транспортной инфраструктурой. При разработке и 

обосновании принципов и механизмов формирования инновационного 

механизма адаптивного управления (МАУ) применялись методы систем

ного и сравнительного анализа, метод экономического моделирования. 
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Научная новизна и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования 

Оппонируемая диссертационная работа имеет стройную архитекто

нику и отличается логичностью изложения материала, с учетом 

соблюдения 

целостностью. 

причинно-следственной взаимосвязи, внутренней 

Так, обоснование и разработка направлений и методов 

формирования модели У АК на основе использования аппарата логико-

лингвистического моделирования социально-экономической системы 

позволяет интенсифицировать процессы развития и повышения уровня 

инвестиционной привлекательности аэропортового бизнеса (С.17-19; 99-

108). 
Достоинством диссертационного исследования А. А. Юрчика явля

ется использование авторского подхода к определению сущности процесса 

разработки и реализации стратегии организации управляющей компании 

на примере отрасли гражданской авиации, при котором автор выявляет и 

теоретически обосновывает направления и методы формирования данной 

стратегии в современных условиях рыночного реформирования и от

раслевой консолидации (С. 28-40; 70-77; 86-96). 
В своей работе автор, на основе обобщения имеющегося теоретиче

ского материала, вполне аргументировано доказывает многоплановость и 

многоуровневость сценарного подхода к обоснованию и формированию 

структурной схемы проведения стратегического анализа бизнес-процессов 

в деятельности У АК с учетом факторов формирования инновационного 

МАУ (С.21.28; 49-52; 55-63). 

Соискатель, используя системный подход, рассматривает совокуп

ность факторов формирования инновационного МАУ, что позволило 

выявить риски, угрозы и разработать блок-схему алгоритма формирования 

организационной структурной схемы управления У АК, позволяющую 

синхронизировать процессы стратегического планирования, координации 

и организации единой коммерческой политики в аэропортовых комплексах 

(С. 109-118; 129-140; 146-158). 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что 

достижение указанных целевых ориентиров исследования на практике сво

дится к определению и реализации системы принципов формирования 
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организационно-экономической модели организационной структурной 

схемы управляющей системы У АК. 

Достоверность результатов, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации 

В представленном диссертационном исследовании формулируемые 

соискателем научные положения, выводы и рекомендации обладают 

высокой степенью обоснованности и достоверности благодаря тому, что 

они обеспечиваются: 

• разработкой научных положений, выводов и рекомендаций на 

базе концепций и принципов современных теорий управления, принятия 

управленческих решений и инноваций; 

• применением методологии и средств системного и 

сравнительного анализов, аналитических, экономико-математических, 

логико-вербальных, прогностических методов; 

• использованием методов и инструментария государственного 

регулирования, региональной статистики и научно-технического 

прогнозирования; 

• привлечением методов многомерного статистического анализа 

(корреляционно-регрессионного анализа); хронологического 

сопоставления; количественного и качественного анализа; 

• нормативно - правовыми документами Российской Федерации, 

аналитическими отчетами, статистическими данными Федеральной 

службы Государственной статистики, основными программными 

документами отрасли, в том числе: Концепцией долгосрочного социально

экономического развития Российской Федерации до 2020 года, Транс

портной стратегией Российской Федерац~и до 2030 г., Федеральной 

целевой программой «Развитие транспортной системы РФ (2010-2020 гг.)». 

Результаты исследований обсуждались на XVI Международной на

учно-практической конференции «Системный анализ в проектировании и 

управлении» в 2012 году и на первой профессиональной конференции 

«Инфраструктура гражданской авиации» в 2005 году. Основные 

положения были доложены, обсуждены и одобрены на заседаниях ка

федры «Менеджмент» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 
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«Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиа

ции». 

Дискуссионные вопросы и замечания по диссертации 

Оппонируемая работа не свободна от отдельных недостатков, в 

частности: 

- при исследовании сущности процесса разработки и реализации 

стратегии организации аэропортовой компании, на основе современных 

методов познания (стр. 116-119), автор не уделил достаточного внимания 
реализации механизма социального партнерства, которое в современных 

условиях формирования стратегии организации управляющей компании на 

примере предприятий гражданской авиации является достаточно 

актуальным; 

- раскрывая этапы сценарного формирования структурной схемы 

проведения стратегического анализа бизнес-процессов и проблемных си

туаций в деятельности управляющей аэропортовой компании (У АК) с 

учетом факторов формирования инновационного механизма адаптивного 

управления (МАУ) (С. 129-131), автор диссертации упускает из виду ста

дию «управление процессами воспроизводства интеллектуального 

капитала У АК», в результате чего методологии управления бизнес

процессами в деятельности У АК не достает полноты и завершенности. 

Однако отмечаемые дискуссионные вопросы и замечания не 

снижают научной ценности выполненного исследования, его 

методологическое и прикладное значение. 

Заключение 

Диссертация представляет собой завершенное научное исследование, 

выполненное автором самостоятельно и на достаточно высоком уровне. 

Представленная диссертация и автореферат соответствуют требова

ниям п. 9. Положения о присуждении ученых степеней. Методы научного 

исследования адекватны и обладают достаточной аналитической глубиной. 

Эмпирический материал репрезентативен. 

Содержание диссертации завершено. Автореферат соответствует 

диссертации. Публикации соискателя соответствуют содержанию 
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диссертации и отражают основные полученные им научные результаты. 

Личный вклад соискателя определен решением задачи, имеющей 

существенное значение стимулирования инновационной деятельности, 

разработки структур систем управления в аэропортовой деятельности. 

Результаты диссертационного исследования А. А. Юрчика имеют 

теоретическую и практическую ценность и могут быть использованы при 

формировании управляющих компаний в отраслях транспорта. 

На этом основании автор диссертации А. А. Юрчик заслуживает 

присуждения ученой степени кандидата 

специальности 08.00.05 «Экономика и 

экономических наук по 

управление народным 

хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами (транспорт)». 

Начальник отдела капитального строительства, 

эксплуатации зданий и сооружений 

филиала «Аэронавигация Дальнего Востока» 

ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 

кандидат экономических наук Черкашин Дмитрий Сергеевич 

адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 28 А 

телефон: 8 (4212) 418-648 
E-mail: dch@dv.gkovd.ru 
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