
В диссертационный совет Д 212.049.07 при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления» '

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Губенко Виктора Александровича, выполненной на тему 

«Методы формирования стратегий маневрирования аэропортовых предприятий», 
представленную 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).

Диссертационная работа Губенко В.А. выполнена на востребованную в 

современных условиях тему. Большинству аэропортовых предприятий в России 

необходимо решать значительное число задач в сфере технической оснащенности, 

привлечения пассажиров, реализации авиационных и неавиационных услуг, что 

соответственно требует разработки грамотных стратегических решений. Для 

осуществления указанных проектов необходимо не только разработать начальный вектор 

стратегических изменений, но и осуществлять регулярную корректировку избранного 

курса в связи с высокой подвижностью внешней деловой среды авиатранспортной сферы. 

Как справедливо отмечает автор, для принятия грамотных стратегических решений 

требуется адекватная современным условиям методика формирования стратегий 

аэропортовых предприятий, которая могла бы дать представление о специфических 

показателях и результатах работы предприятий данной сферы, о факторах, определяющих 

величину и динамику пассажиропотока, деловой активности и стабильности действующих 

аэропортов, и позволяющая выявить взаимосвязанные элементы и показатели развития 

для взаимосвязанных субъектов данного бизнеса.

Автором диссертации предложено весьма интересное решение вышеуказанной 

проблемы, которое обладает несомненной практической значимостью и научной 

новизной. Автор показывает, что развитие аэропортовых предприятий может быть 

описано множеством целевых показателей для достижения которых необходимы 

совместные решения и действия всех заинтересованных субъектов рынка.

По результатам исследования автором оценены параметры деловой активности 

субъектов рынка авиатранспортной отрасли, выполнена классификация аэропортовых 

предприятий по целевым стратегическим показателям, на основе использования 

кластерного моделирования аэропортовых предприятий сформированы оценки 

перспектив их взаимодействия с субъектами экономики. Также автором разработана 

методика формирования стратегии аэропортовых предприятий с учетом интересов 

взаимосвязанных субъектов в авиатранспортной сфере, предложены методы оценки



влияния стратегий маневрирования на целевые стратегические показатели аэропортовых 

предприятий, кроме того, в блоке апробации результатов исследования сформированы 

стратегические показатели региональных аэропортов посредством разработки стратегий 

маневрирования. Представленный автором метод формирования стратегий, как нам 

представляется, позволит принимать обоснованные перспективные решения в сфере 

деятельности аэропорта.

Интересным представляется подход к оценке и формированию стратегических 

позиций предприятий воздушного транспорта путем использования метода 

стратегического контура, что, несомненно, приносит элемент новизны и практической 

значимости для предприятий отрасли.

Однако в качестве замечания мы отмечаем следующее: в автореферате не 

поясняется, на основе каких показателей возможно построение таких контуров.

В целом диссертационная работа В.А. Губенко «Методы формирования стратегий 

маневрирования аэропортовых предприятий» соответствует специальности 08.00.05. В 

ней решена важная задача экономики и управления предприятиями воздушного 

транспорта, осуществлен анализ и уточнение важных экономических понятий и 

разработан метод, существенно улучшающий методы стратегического управления 

предприятиями аэропортовой сферы. Автор диссертации Губенко Виктор Александрович 

достоин присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (транспорт).

Директор института финансов, экономики и 
менеджмента ФГБОУ ВО «Калининградский 
государственный технический университет» 
доктор экономических наук, профессор

л  у /'''  Мнацаканян Альберт Гургенович

Сведения:
Доктор экономических наук по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение 
и кредит.
Адрес: 236039, г. Калининград, Малый переулок, 32, каб. № 115 М (УК №2)



В диссертационный совет Д 212.049.07

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Губенко Виктора Александровича, выполненной 
на тему «Методы формирования стратегий маневрирования аэропортовых 
предприятий», представленную 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).

Диссертационная работа Губенко В.А. посвящена важной проблеме -  
методу формирования стратегий развития аэропортовых предприятий в 
условиях необходимости коррекции взятого стратегического ориентира с 
учетом условий и особенностей взаимодействия с предприятиями отрасли, 
региона, других отраслей, заинтересованных в реализации совместного 
вектора стратегического развития.

Актуальность темы диссертационного исследования обусловлена тем, 
что существующие методики формирования стратегий не ориентированы на 
факторы, учитывающие отраслевые особенности и формирующие 
взаимосвязанные целевые показатели развития всех участников рынка 
авиатранспортной сферы. В работе Губенко В.А. уточнена методическая база 
и разработана методика формирования стратегий маневрирования 
аэропортового предприятия, которая позволит принять более обоснованное 
стратегическое решение, согласованное с интересами взаимосвязанных 
субъектов деловой среды авиатранспортной сферы бизнеса.

Содержание диссертации изложено в трех главах, которые нашли 
достаточно подробное отражение в автореферате. По всем поставленным 
задачам автором получены научные результаты, имеющие теоретическое и 
практическое значение. Диссертантом была проведена апробация 
разработанной им методики, подтвердившая качество принятия 
стратегических решений.

Особую научную ценность проведенного исследования представляет 
выявление факторов классификации аэропортовых предприятий с учетом 
взаимосвязи с субъектами внешней деловой среды, которые позволяют в 
пределах сформированных кластеров генерировать унифицированные 
стратегий.

Автореферат написан грамотным научным языком. В достаточном 
объеме представлены статистические и иллюстративные данные, 
необходимые для понимания логики проведения и изложения результатов 
исследования. Содержание автореферата свидетельствует о научной новизне 
ряда полученных Губенко В.А. результатов. Последовательная 
конкретизация принципа формирования стратегий аэропортовых 
предприятий с учетом основных аспектов влияния как внешних



региональных, так и внутренних организационных факторов позволит 
повысить гибкость и эффективность корректирующих решений при 
изменениии условий бизнесе среды.

В качестве замечания следует отметить отсутствие пояснений в 
автореферате метода оценки внутренних факторов при формировании 
стратегического контура аэропортов в пределах кластеров и 
классификационных групп.

Содержпние автореферата позволяет заключить, что диссертация 
является законченным научным исследованием, соответствует 
специальности, и автор диссертации Губенко Виктор Александрович 
заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 
специальности 08. 00. 05- «Экономика и управление народным хозяйством: 
экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами (транспорт)».

Профессор Балтийской Международной академии, Dr. оес.

Машарский Александр Александрович

«21» августа 2016г.
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Отзыв на автореферат

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Губенко Виктора Александровича 

на тему «Методы формирования стратегий маневрирования аэропортовых предприятий», 
представленную 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)

Автор исследования справедливо отмечает, что функционирование транспортных 
предприятий оказывает существенное влияние на экономическое положение страны, 
регионов, их деловую активность и результативность, в связи с чем стратегические 
ориентиры аэропортовых предприятий, заданные сегодня, приведут страну и отрасль к 
плановым целевым индикаторам развития в будущем и именно они будут определять 
многие социально-экономические аспекты нашего будущего в перспективном плане. 
Развитие бизнеса современных аэропортов немыслимо без одновременно идентичного по 
силе и вектору развития взаимосвязанных сторон рынка, которые открывают новые 
возможности расширения и развития предприятий отрасли на основе связанных элементов 
взаимодействия.

Актуальность темы диссертации связана с тем, что подавляющее большинство 
аэропортовых предприятий в России требует формирования реалистичных стратегий, 
способных привести отрасль к заданным ориентирам на основе взятого курса на 
инновационность в отрасли и стране в целом. В связи с этим необходима адекватная 
современным условиям методика формирования совместных стратегий аэропортов, 
авиакомпаний, регионов и прочих субъектов данного рынка, при помощи которой будет 
возможно оценить прогнозные величины эффектов совместной деятельности и развития 
участников.

Работа обладает практической значимостью и научной новизной. Автором подробно 
исследован вопрос включения понятий стратегия, стратегический контур, стратегии 
маневрирования и других в методологию стратегического планирования и управления с 
позиции взятого курса на специфику отрасли и указанного взаимодействия. Кроме того, в 
работе тщательно исследованы целевые показатели взаимодействия всех участников 
рынка, выполнена комплексная оценка влияния факторов на целевые показатели 
субъектов в данной сфере бизнеса.
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Автором доказано, что задачам принятия стратегических решений в сфере 
аэропортового бизнеса могут способствовать адекватные методы оценки предполагаемых 
результатов реализации стратегий маневрирования всеми участниками рынка 
авиатранспортной сферы, а также получение прогнозной оценки развития аэропортового 
предприятия, и в целом индикаторов развития гражданской авиации, которые автор в 
данной работе рассматривает через показатель авиационной подвижности населения. 
Автор диссертации разработал практически значимую методику формирования стратегий 
маневрирования аэропортовых предприятий и детально проработал все ее составные 
этапы и элементы, так, что это позволит принимать стратегические решения на основе 
обоснованных математически решений и числовых оценок. Автором также подробно даны 
характеристики классификационных групп и кластеров аэропортов, разработан блок оценки 
текущего положения субъектов деловой среды на рынке, выявлены особенности и 
проблемы их функционирования.

Однако, в автореферате диссертации автором при разработке стратегии 
предлагается выявлять интеграционные элементы стратегий развития аэропортов и 
субъектов деловой среды авиатранспортной сферы, но не описывается какой способ 
рекомендуется применять при данной оценке.

Общее впечатление об автореферате диссертации -  положительное. Автором 
исследования решена важная задача экономики и управления в отрасли, задачи, 
поставленные в работе, выполнены. В связи с этим можно сделать вывод о том, что 
представленная диссертация является законченным научным исследованием, 
соответствует специальности 08.00.05, а автору диссертации Губенко В.А. может быть 
присвоена ученая степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт).

Ведущий специалист отдела управления ликвидностью 
департамента финансовых операций 
АО «Авиакомпания «Россия»
к.э.н., доцент _____________ __ Е.Л. Барсукова

«__ ’ » 2016 г.

Почтовый адрес: 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов, д. 18, корп. 4
Телефон: 8 812 6 333 879
E-mail: E.Barsukova@rossiya-airlines.com

Подпись Барсуковой Елены Леонидовн^^веряю

ИГ*Ос„ /Ж
Заместитель директора департамента 
управления персоналом -  начальник ч*
кадровой службы _________________ Л.Н. Долгалева
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Отзыв на автореферат диссертации Губенко В.А. 
«Методы формирования стратегий 

маневрирования аэропортовых предприятий»

В диссертации Губенко В.А. выявлены субъекты деловой среды авиатранспортной 
сферы, учет интересов которых при формировании стратегических ориентиров и целевых 
показателей аэропортов позволит генерировать отраслевой синергетический, социальный и 
бюджетный эффекты от взаимодействия в пределах регионов нахождения аэропортовых 
предприятий; идентифицированы стратегические цели, целевые показатели взаимодей
ствия на рынке воздушного транспорта взаимосвязанных субъектов; дополнен метод опре
деления показателя авиационной подвижности населения регионов элементами, которые 
учитывают влияние факторов, зависящих от деятельности аэропортовых предприятий.

Предложено использование кластерного моделирования для оценки значимости вза
имосвязи аэропортовых предприятий с субъектами экономики, что позволит разрабатывать 
различные подходы к формированию совместных стратегий развития; определены целевые 
показатели взаимодействия взаимосвязанных субъектов при формировании стратегий; 
определены классификационные признаки аэропортовых предприятий и их характеристики 
по принципу сходимости стратегий развития, выполнена классификация аэропортов с уче
том вектора направленности развития на достижение стратегических целей и показателей.

Разработана методика формирования стратегий с учетом взаимосвязанных интере
сов субъектов авиатранспортной сферы и регионов, включающая идентификацию субъек
тов, оценку их текущего положения, возможностей и способов стратегического развития и 
эффективности реализации совместных стратегий с учетом региональных особенностей.

Таким образом, в диссертации реализован комплекс поставленных задач и опреде
лена база для дополнения методических основ формирования стратегий аэропортов.

В качестве замечаний по автореферате соискателя следует отметить следующее:
1) на стр. 9 отмечается, что под «стратегией маневрирования АП следует понимать 

комплекс преобразований». Однако известно, что «преобразовать» - это совершенно пере
делать, изменить к лучшему, и «преобразование» - это крупное изменение. В связи непо
нятно, что конкретно здесь надо «преобразовывать», то есть совершенно переделать и 
крупно изменить к лучшему. Не кажется ли, что даже одно и, тем более, целый «комплекс 
преобразований» - это слишком «жирно» для какого-то «маневрирования», то есть опера
тивного умелого распоряжения чем-нибудь (например, резервами);

2) следовало бы пояснить, как, с точки зрения методологии, понятия «стратегия ма
неврирования» и собственно «маневрирование» соотносится со взаимосвязанной парой та
ких катег орий, как «стратегия» и «тактика».

Однако указанные замечания не снижают ценность диссертационного исследования 
Губенко В.А., которое в достаточной мере отвечает критериям, установленным «Положе
нием о присуждении ученых степеней», утвержденного постановлением Правительства РФ 
от 24 сентября 2013 года № 842. А сам соискатель вполне заслуживает присуждения иско
мой степени кандидата экономических наук по заявленной научной специальности.______
Леонтьев Рудольф Георгиевич; 680000, Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65; тел. 8(4212) 22-72-67; 
RLeontvev 1 @mai 1 .ru; ВЦ ДВО РАН; главный научный сотрудник.

Главный научный сотрудник ВЦ ДВО РАН,
д.э.н., профессор, почетный работник ВПО РФ 1 *

Подпись. )/l 
Старший инж

1 0. 0 8 . 2016

заверяю.
Солоечга TJQ.

mailto:RLeontvevl@mail.ru


В диссертационный совет Д 212.049.07 
при ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Губенко Виктора Александровича на тему «Методы 

формирования стратегий маневрирования аэропортовых предприятий», представленную 
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).

Тема диссертационной работы «Методы формирования стратегий 
маневрирования аэропортовых предприятий» является актуальной, так как в 
настоящее время большое внимание уделяется стратегию развития 
организаций транспортного комплекса России, обеспечивающего 
экономический рост экономики страны, выполнения социально
экономических задач.

В диссертационной работе исследованы вопросы, касающиеся оценки 
целевых показателей взаимодействия субъектов, оперирующих на рынке 
авиатранспортных услуг, которые наиболее быстро и надежно могут быть 
достигнуты при формировании совместных стратегий развития всеми 
участниками данного и смежного рынков. Автором разработана научно 
обоснованная методика формирования стратегий маневрирования 
аэропортовых предприятий, под которыми подразумевается комплекс 
преобразований, направленных на достижение стратегических ориентиров в 
случае значимых отклонений от плановых величин целевых показателей, 
направленный на реализацию совместных интересов взаимосвязанных 
участников рынка авиатранспортной сферы

В работе решен целый ряд задач теоретического и практического 
характера, особое внимание следует обратить на создание 
классификационных групп аэропортов и описании их признаков, что может 
быть использовано при формировании совместных стратегий с участниками 
деловой среды аэропортового бизнеса.

Достоверность и обоснованнось полученных результатов 
подтверждается выбором методов исследования, информационной базой, 
апробацией полученных результатов. Реализация предложений, 
представленных в диссертационной работе, способна решить проблему 
обоснованного метода формирования стратегий, направленных на 
достижение совместных целевых показателей.

Автором выделены наиболее важные внутренние и внешние факторы, 
определяющие результаты функционирования аэропортов, разработаны



методические основы сценарного моделирования влияния стратегий 
маневрирования и программ коррекции развития на достижение целевых 
показателей развития предприятий отрасли.

В качестве замечания необходимо отметить следующее: более 
подробного объяснения требует предложенный механизм оценки степени 
влияния стратегий маневрирования, направленных на достижение целевых 
показателей организаций аэропортовой сферы и взаимодействующих с ними 
на рынке субъектами.

Несмотря на данное замечание, диссертационное исследование 
Губенко В.А является интересной, завершенной, самостоятельно научной 
работой, соответствующей требованиям Положения о присуждении ученых 
степеней, предъявляемых к диссертациям на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук.

Исходя из вышеизложенного, Губенко Виктор Александрович достоин 
присвоения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 
08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством (транспорт).

Кандидат экономических наук (специальность 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)»,
Заместитель главного инженера «23 Государственного Морского Проектного 
Института» -  филиал АО «31 Государственный Проектный Институт 
Специального Строительства» ЛОБОВ Игорь Геннадьевич

// (подпись)
«<£?» О #  2016 г.

Подпись ЛОБОВА Игоря Геннадьевича заверяю 
Начальник отдела кадров «23 ГМПИ-филиал АО «31 ГПИСС» 
ФЕДОСЕЕВ А.А.

« 2.5» Q(f 2016 г.

К онт акт ная инф ормация: 191167, г. Санкт-Петербург, Атаманская ул. 6. 
тел.8-921-890-39-94, почта: Igor_Lobov@gmpi.spb.ru

mailto:Igor_Lobov@gmpi.spb.ru


отзыв
на автореферат диссертации

Губенко Виктора Александровича на тему «Методы формирования стратегий 
маневрирования аэропортовых предприятий» по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями.
отраслями, комплексами - транспорт)

Как справедливо отмечается автором исследования, усложнение внешних условий 
функционирования транспортных рынков приводит к необходимости совершенствования 
организационно-экономических методов управления и стратегического развития 
современных организаций. Актуальность темы связана с тем, что изменения в деловой 
сфере авиатранспортного рынка вносят существенные колебания в работу предприятий 
авиатранспортной сферы, а также вызывают необходимость учета интересов всех 
участников данной сферы экономической деятельности. Важность решения данной задачи 
обуславливается тем, что разрабатываемые на предприятиях отрасли воздушного 
транспорта стратегии формир}ются порой бессистемно, не способствуют достижению 
нужных результатов для развития предприятий, не позволяют достичь целевых 
запланированных показателей качества и эффективности работы, так как не учитывают 
интересы многочисленных участников рынка воздушных перевозок, включая население, 
авиакомпании, поставщики услуг и других.

В связи с этим потенциал взаимодействия рассматривается как основной фактор 
развития предприятий авиационной сферы, что на фоне учета в стратегическом 
планировании взаимных интересов субъектов рынка позволяет рассчитывать на 
получение мультипликативных эффектов в экономике страны при формировании 
совместных стратегических решений.

Работа обладает практической значимостью и научной новизной. Автором 
подробно исследовав теория стратегического управления, теория экономики и 
менеджмента авиапредприятиями, практика функционирования и развития предприятий 
аэропортового бизнеса, выполнена оценка текущего функционирования взаимосвязанных 
субъектов рынка, выявлены и описаны условия функционирования и развития 
авиатранспортных предприятий. Кроме того, уточнено содержание специальных терминов 
как концептуальной содержательной научной основы для развития предприятий 
воздушного транспорта на основе формирования их стратегий с учетом условий и 
особенностей их хозяйствования.

Автором исследованы типы стратегий, стратегических ориентиров и возможностей 
маневрирования решениями различных временных горизонтов в аэропортовой сфере, 
изучены особенности функционирования и факторы формирования стратегий 
аэропортовых предприятий с учетом возможностей маневрирования, определены 
предпосылки формирования элементов интегрированных стратегий аэропортовых 
предприятий и субъектов внешней деловой среды воздушного транспорта.

Также автором исследованы факторы, влияющие на формирование стратегий в 
сфере воздушного транспорта, исследованы параметры деловой активности субъектов 
рынка авиатранспортной отрасли, выполнена классификация аэропортовых предприятий 
по целевым стратегическим показателям. Отличительной особенностью диссертации 
Губенко В.А. является применение большого числа статистических данных, методов 
количественного анализа показателей и взаимосвязей. Так, автором использован метод 
кластерного моделирования аэропортовых предприятий в формировании оценок 
перспектив их взаимодействия с субъектами экономики, что представляет большой 
научный интерес и составляет основу предлагаемой методики.



В заключении работы автором выполнено формирование стратегических 
показателей аэропортовых предприятий посредством разработки стратегий 
маневрирования, апробация произведена на региональных аэропортах РФ.

В автореферате отмечается, что определены внутренние факторы 
функционирования предприятий отрасли, являющиеся основой формирования 
стратегического контура аэропортовых предприятий как элемента стратегического 
управления. Однако, данные моменты (способ, информационная база и теоретические 
основы исследования) не нашли отражения в автореферате.

Неясным также остается, как в предлагаемой схеме формирования стратегии 
определять и осуществлять коррекцию отклонений целевых показателей развития 
аэропортовых предприятий.

В целом отмечается общее положительное впечатление об автореферате 
диссертации. Автором исследования решена важная задача экономики и управления в 
отрасли, задачи, поставленные в работе, выполнены. В связи с этим можно сделать вывод 
о том, что диссертация является законченным научным исследованием, соответствует 
специальности 08.00.05, а автору диссертации Губенко В.А. может быть присвоена ученая 
степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (транспорт).

Доктор экономических наук (специальность 08.00.05 «Экономика 
и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)»),
Профессор, профессор кафедры «Логистики и торговой политики»
ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский 
государственный экономический университет»

Контактная информация:
Адрес: 192007, Санкт-Петербург, Прилукская улица, д. 3, ауд. 303, 305
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет»
Тел.:(812) 766-45-83 '
E-mail: parfenof@mail.ru

Парфёнов Александр Викторович
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