
отзыв
официального оппонента к.э.н. Черкашина Дмитрия Сергеевича на 
диссертационную работу 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).

Актуальность темы диссертационного исследования

Вопросы стратегического планирования и развития аэропортовых 
предприятий являются особенно актуальными в современной динамичной 
среде, так как данные процессы позволяют разрабатывать решения, 
направленные на рост эффективности работы отрасли, экономики региона и 
страны в целом. Автором сделан вывод о том, что в современной экономике 
важным является взаимодействие с участниками внешней среды, 
позволяющее достичь коммерческой эффективности и в целом 
мультипликативного эффекта при взаимосвязанном стратегическом развитии 
взаимосвязанных участников деловой среды. В связи с этим автором 
исследованы существующие методы стратегического планирования с учетом 
особенностей аэропортовой деятельности и факторов внешней среды. 
Используемые в современной литературе методики разработки решений не 
являются универсальными, не учитывают отраслевых особенностей и 
параметров взаимодействия. Автором также справедливо отмечается, что 
существующие методы формирования стратегий не учитывают возможности 
маневрирования текущими и перспективными решениями, учитывающими 
результаты взаимодействия взаимосвязанных субъектов рынка воздушных 
перевозок. Кроме того, прогнозные значения индикаторов развития 
гражданской авиации, как отмечено в исследовании, являются 
труднодостижимыми, и требуется ряд стратегических мер для их получения в 
перспективе. С этой целью автором предлагается разработка стратегий 
маневрирования. Стратегический анализ и поиск вариантов построения 
стратегических решений являются важными современными задачами 
научных исследований, способны существенно дополнить методы 
стратегического развития предприятий отрасли. Моделирование совместных 
стратегий развития взаимосвязанных субъектов рынка авиатранспортной 
сферы является современной потребностью рынка транспортных услуг, что 
свидетельствует об актуальности выбранной темы диссертационного 
исследования, а также задач, в нем поставленных и решенных.

Автор предлагает разработанную методику формирования совместных 
стратегий развития аэропортов, базовых авиакомпаний, региональных 
властей и прочих заинтересованных субъектов для использования в 
стратегическом планировании будущих изменений. Автором предложен
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механизм идентификации общих целевых параметров и обоснованы методы 
формирования интегрированных элементов стратегий развития, 
реализующиеся в стратегиях маневрирования, что позволит получить 
реальное представление о возможностях и эффективности реализации 
совместных стратегических планов и решений. Диссертация Губенко В.А. 
показывает, что благодаря предложенным методам может быть решена 
важная проблема стратегического развития аэропортовых предприятий в 
условиях взаимодействия с субъектами внешней среды.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций
сформулированных в диссертации

Структура диссертации, представленной на рецензирование, является 
четкой и логичной, это способствует решению всех поставленных задач 
исследования. Работа состоит из введения, трех глав основного текста, 
заключения, списка литературы. Автором представлено убедительное 
обоснование актуальности темы исследования, выполнена детальная 
проработка всех этапов методики формирования стратегий маневрирования с 
учетом стратегических интересов взаимосвязанных лиц в отрасли. 
Диссертация свидетельствует о том, что автор основательно изучил 
существующие методы стратегического планирования и развития 
предприятий отрасли. Используя теоретические и методические подходы, 
существующие в современной теории, автор разработал обоснованные и 
заслуживающие внимания собственные суждения по исследуемой теме.

Значимые научные результаты получены автором в 1й главе 
диссертационного исследования, в которой он формирует теоретическую 
основу работы. Кроме того, автором выполнен содержательный анализ 
существующего сегодня положения аэропортовых предприятий, выявлены 
особенности их функционирования и определены проблемы аэропортового 
бизнеса. Автор отмечает, что разработанная методика формирования 
стратегий маневрирования должна включать специфические параметры 
гражданской авиации, факторы внешнего влияния и внутренней 
организационной среды воздушных перевозок. Теоретической основой 
исследования являются труды российских и зарубежных авторов в сфере 
стратегического планирования и управления, факторов и принципов 
формирования стратегий, формирования стратегических показателей 
развития, экономики и менеджмента на воздушном транспорте. Также 
автором диссертации использован обширный статистический материал, 
результаты собственных исследований в сфере многофакторного и 
кластерного анализа предприятий воздушного транспорта в современных 
условиях и параметров их деятельности и стратегического развития. Выводы 
диссертационной работы основываются также на сравнительном анализе и 
прогнозных показателях работы аэропортовых предприятий.

Особое внимание следует уделить результатам научного исследования, 
представленного соискателем во 2й главе. Автором обосновано влияние
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внутренних и внешних региональных факторов на стратегические показатели 
развития аэропортов. Также использован метод экспертных оценок для 
обоснования степени значимости и оценки факторов, метод классификации 
аэропортовых предприятий по схожести векторов стратегического развития, 
а также методы кластерного анализа, позволяющие объединить аэропортовые 
предприятия в группы по схожести применяемых стратегий маневрирования 
и оптимизации прогнозных показателей развития.

Также в работе выявлен состав факторов, при помощи которых можно 
использовать метод формирования стратегического контура, позволяющий 
очертить границы принимаемых решений через показатели развития. 
Автором также получена система показателей деловой активности субъектов 
деловой сферы воздушного транспорта, достижение целевых значений 
которых в ходе реализации совместных стратегий маневрирования позволит 
генерировать существенные эффекты в экономике страны в целом и ее 
отдельных регионов.

Предлагаемая автором кластеризация аэропортовых предприятий и 
разработанный перечень стратегий маневрирования с учетом зарубежного 
опыта представляет особый интерес с практической точки зрения.

Особого интереса также заслуживает идея автора использовать 
предложенный метод стратегического контура для разных 
классификационных групп аэропортов с учетом специфических 
особенностей их деятельности, а также их взаимосвязях и взаимодействии с 
субъектами внешней среды. Можно также согласиться с рекомендациями 
автора в части иерархической оценки влияния стратегий маневрирования на 
целевые показатели развития аэропортов на основе их преимущественного 
взаимодействиями с определенными субъектами деловой сферы 
авиатранспортной отрасли.

Обладающие научной новизной результаты исследования получены 
автором также в Зй главе диссертации, в которой автор, согласно логике 
исследования, разработал методику формирования стратегий 
маневрирования аэропортов на основе отобранных ранее факторов, 
кластеров и классификационных групп аэропортовых предприятий, которая 
позволит выявить оптимальные стратегии маневрирования и оценить 
предполагаемый эффект их реализации и степень влияния на целевые 
показатели гражданской авиации.

Особого внимания заслуживает способ идентификации значимости 
стратегий маневрирования на достижение стратегических целей 
аэропортовых предприятий, позволяющий произвести отбор наиболее 
адекватных либо первоочередных мер, планов и стратегических решений для 
оптимизации целевых параметров развития на основе взаимодействия с 
субъектами деловой среды авиатранспортной сферы.

Методические положения, разработанные автором диссертации, 
материалы рукописи, а также выводы и рекомендации достигают цели и 
решают поставленные в диссертационном исследовании задачи. Изучение 
материалов, представленных в рукописи, показало, что достоверность
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основных положений и выводов, сформулированных в диссертации, их 
научная новизна обеспечивается использованием научных трудов, а также 
публикаций, монографий отечественных и зарубежных ученых в области 
стратегического планирования и управления, применением экономико
математических методов, а также их синтеза. Глубокое исследование теории 
и практики работы аэропортовых предприятий подтверждает достоверность 
и обоснованность выводов и рекомендаций диссертации.

Рекомендации и предложения диссертации разработаны на основе 
экономико-статистического, структурно-логического анализа, а также с 
использованием метода экспертных оценок, сравнения, анализа и синтеза, 
регрессионного моделирования, методов кластерного анализа и 
классификации, находятся в причинно-следственной взаимосвязи с 
решаемыми в исследовании задачами, характеризуются корректностью 
применения.

Научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
результатов диссертационного исследования

Практический интерес к результатам диссертации основывается на 
достоверности и актуальности ее положений, выполненной на основе 
обширного количества источников информации, данных отраслевой 
статистики, аэропортовых предприятий, мнений экспертов. Результаты 
исследований доложены автором на научных конференциях и опубликованы 
в статьях в рецензируемых изданиях.

Диссертация обладает научной новизной. К наиболее значимым 
результатам исследования могут быть отнесены следующие:

- разработана схема формирования стратегий маневрирования 
аэропортовых предприятий посредством учета интересов субъектов 
экономики, оценки их текущего положения на рынке и целевых показателей 
развития;

- методические основы стратегического управления аэропортом 
дополнены элементами, позволяющими выполнить комплексное 
количественное и качественное описание параметров, адекватно 
отражающих ориентиры будущего развития аэропортовых предприятий;

- идентифицированы стратегические цели, целевые показатели 
взаимодействия на рынке воздушного транспорта взаимосвязанных 
субъектов;

выполнена классификация аэропортов с учетом вектора 
направленности развития на достижение стратегических целей и 
показателей;

- предложено использование кластерного моделирования для оценки 
значимости взаимосвязи аэропортовых предприятий с субъектами 
экономики, что позволит разрабатывать различные подходы к формированию 
совместных стратегий развития;
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разработана методика формирования стратегий с учетом 
взаимосвязанных интересов субъектов авиатранспортной сферы и регионов, 
включающая идентификацию субъектов в пределах кластеров, оценку их 
текущего положения, возможностей и способов стратегического развития и 
эффективности реализации совместных стратегий в пределах выявленных 
кластеров и с учетом региональных особенностей;

предложен способ идентификации значимости стратегий 
маневрирования на достижение стратегических целей аэропортовых 
предприятий, позволяющий произвести отбор первоочередных мер, планов и 
стратегических решений для оптимизации целевых параметров развития на 
основе взаимодействия с субъектами деловой среды авиатранспортной 
сферы.

Научные результаты исследования обладают значительной ценностью. 
В диссертации реализован комплекс поставленных задач, достигнута главная 
цель исследования. Практическая и теоретическая значимость 
диссертационной работы состоит в том, что предлагаемый в ней способ 
формирования стратегий маневрирования позволит генерировать решения 
методических задач, которые приведут к достижению максимальных 
эффектов от функционирования предприятий отрасли и их взаимодействия с 
внешними субъектами.

Замечания и недостатки диссертации
В рассмотренной работе также следует отметить некоторые замечания 

и недостатки, а именно:
- Материалы, представленные в рукописи диссертации, не отражают и 

не позволяют определить социальные эффекты рекомендуемых стратегий 
маневрирования.

- Также из текста не ясно, рекомендует ли автор использовать 
разработанный способ идентификации значимости стратегий 
маневрирования на достижение стратегических целей не только для 
аэропортов, но и для прочих участников, упомянутых в работе.

- Требует пояснения способ практического применения метода 
стратегического контура аэропортовых предприятий в современных 
условиях и в составе предлагаемых классификационных групп.

Выявленные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертации и не влияют на заключение. Содержание автореферата 
соответствует основным положениям диссертации.

Общее заключение

В целом диссертационная работа «Методы формирования стратегий 
маневрирования аэропортовых предприятий» представляет собой 
завершенное, самостоятельное научное исследование, выполненное на 
актуальную тему, обладающее научной новизной, имеющее теоретическую и 
практическую значимость и решающее важную проблему экономики и
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стратегического управления предприятиями авиатранспортной отрасли -  
разработку методов формирования стратегий маневрирования на основе 
взаимодействия с участниками внешней среды.

Диссертационная работа Губенко Виктора Александровича 
представляет собой завершенную самостоятельную работу и оценивается 
положительно, соответствует пунктам 1.4.88. «Методы прогнозирования и 
стратегического планирования грузовых и пассажирских перевозок», 1.4.83 -  
«Экономическое обоснование систем управления на транспорте» паспорта 
специальности 08. 00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  транспорт) и отвечает требованиям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ № 842 от 24.09.2013, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям, а ее автор 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).

Официальный оппонент,
Кандидат экономических наук
(специальность 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 
комплексами -  транспорт),
Филиал «Аэронавигация Дальнего Востока» ФГУП «Госкорпорация по 
ОрВД», ведущий специалист отдела радиотехнического обеспечения полетов 
и авиационной связи
Адрес: 680031, г. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 28а, 8 (4212) 418-400 (доб.
817),
E-mail:

Черкашин Дмитрий Сергеевич

6


