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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 исследования.
Управление стратегическими решениями в современном динамичном 

деловом мире немыслимо без учета интереса взаимосвязанных субъектов 
деловой рыночной среды. Маневрирование решениями в деятельности 
аэропортовых предприятий позитивно сказывается на целевых 
результативных показателях их развития, предполагает возможности 
оптимизации и расширения деятельности, модернизации парка воздушных 
судов и специального оборудования, использование новых технологий, 
повышение качества обслуживания пассажиров, в связи с чем актуальность 
темы диссертационного исследования не вызывает сомнений. Формирование 
кластеров и классификационных групп аэропортовых предприятий позволит 
упорядочить процесс формирования наиболее оптимальных стратегий 
развития, будет способствовать достижению целевых индикаторов развития 
гражданской авиации.

Текущая ситуация с авиационной подвижностью населения 
осложняется и тем, что формируемые социальные факторы в регионах 
достаточно сильно отличаются друг от друга и оказывают значимое влияние 
на пассажиропоток, а спрос населения в авиационных перевозках 
определяется не только развитостью авиационной сети маршрутов, уровнем 
безопасности полетов, наличием действующих аэропортов, но и 
соотношением уровней заработной платы в отдельных регионах и величины 
авиационного тарифа. Это свидетельствует о том, что на рынке 
авиатранспортной сферы взаимодействуют различные участники и от 
механизма взаимодействия зависит их общий результат и эффект. В связи с 
этим в работе автором также поставлена цель, заключающаяся в разработке



методов формирования методики формирования стратегий аэропортовых 
предприятий, а также описании способа оценки эффективности реализации 
совместных стратегий, метода оценки влияния стратегий маневрирования на 
достижение стратегических целей аэропортов с учетом их взаимосвязи с 
субъектами экономики.

Решению задачи принятия оптимальных стратегических решений в 
сфере аэропортового бизнеса могут способствовать адекватные методы 
формирования стратегий маневрирования аэропортовых предприятий, 
позволяющие получить объективную комплексную информацию о 
предпосылках принятия определенных мер в условиях действия факторов 
внешней деловой среды, а также получить прогнозную оценку результатов 
взаимодействия, выражающуюся в степени достижения целевых показателей 
развития, в частности, индикаторов развития гражданской авиации -  
транспортной доступности, авиационной подвижности.

Наиболее существенные научные результаты, полученные автором 
исследования, и степень их новизны.

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке 
методики формирования стратегий маневрирования аэропортовых 
предприятий на основе учета элементов взаимодействия с взаимосвязанными 
субъектами внешней среды. К числу основных результатов, определяющих 
научную новину диссертационного исследования, необходимо отнести 
следующие:

- автором существенно дополнен и уточнен понятийный аппарат 
теории и методы стратегического управления с учетом особенностей 
функционирования аэропортовых предприятий, используется ранее не 
используемые понятия «стратегический контур АП» и «стратегии 
маневрирования АП», автор диссертации выявил эндогенное факторы 
функционирования предприятий отрасли, определяющие базу формирования 
стратегического контура аэропортовых предприятий как элемента 
стратегического управления, что существенно обновляет методические 
основы управления современным аэропортом и дает возможность на 
практике дополнить современный менеджмент предприятий воздушного 
транспорта актуальными элементами, отражающими пути улучшения 
будущего развития аэропортовых предприятий и достижения намеченных 
ориентиров (п.1.2, 1.3, 2.1, 3.3);

- автором выявлены определен набор стратегических ориентиров и 
целевых показателей функционирования предприятий отрасли на основе 
специфики их работы, это даст возможность оценивать с позиции получения 
мультипликативного, бюджетного и прочих эффектов разрабатываемые 
стратегические решения на основе учета отраслевой динамики (п.1.1, 1.2); 
предложенная схема формирования стратегий маневрирования аэропортов с 
учетом интересов взаимодействующих субъектов экономики, позволит 
осуществлять поэтапный контроль и оценку их текущего положения на 
рынке, а также целевые показатели развития (п.2.1);



- автором описаны ключевые субъекты взаимодействия деловой среды 
предприятий воздушного транспорта, доказано, что учет факторов и 
интересов их взаимодействия в перспективе позволит улучшить как 
собственные целевые показатели, так и генерировать синергетический 
эффект их взаимодействия в регионах нахождения аэропортовых 
предприятий, механизм распределения которых по кластерам и 
классификационным группам подробно отражен в диссертации (п.1.3, 2.1, 
2.2, 2.3);

- автор диссертации подробно описал целевые показатели и 
стратегические цели и задачи стратегического взаимодействия на рынке 
авиатранспорта: а диссертации способ расчета авиационной подвижности в 
пределах регионов существенно дополнен новыми элементами, которые 
используют взаимное влияние факторов деятельности аэропортов и 
авиакомпаний, что позволяет выполнять прогнозные расчеты данного 
индикатора в различных ситуациях и при реализации той или иной стратегии 
маневрирования (п.1.2, 1.3, 2.1);

- предложенная автором методика формирования стратегий 
маневрирования с учетом взаимодействия субъектов воздушного транспорта, 
разработанная в диссертации представляет собой пошаговое руководство к 
обоснованию принимаемых в стратегическом плане решений, подробно 
описан каждый элемент методики, что делает возможным и целесообразным 
ее применение в стратегическом управлении и процессах развития 
современных аэропортов в пределах выявленных кластеров и с учетом 
региональных особенностей (п.3.1), кроме того, автором предлагается метод 
оценки значимости стратегий маневрирования, позволяющий как 
производить отбор более адекватных и важных решений, так и 
оптимизировать процесс оценки прогнозных целевых параметров развития и 
эффектов на основе взаимодействия исследуемых субъектов деловой среды 
авиатранспортной сферы (п.3.2).

Достоверность основных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации подтверждается выбором методов 
исследования, информационной базой, апробацией полученных результатов.

Достоверность и обоснованность основных положений диссертации 
обеспечивается систематизацией и анализом отечественных и зарубежных 
специальных источников в области стратегического планирования и 
управления, экономики воздушного транспорта; использованием статистических 
данных Федеральной службы государственной статистики в качестве 
информационной базы собственных исследований автора; апробацией основных 
результатов исследования в научных публикациях на конференциях и семинарах.

Структура диссертационной работы последовательно отражает 
содержание основных этапов работы. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, библиографического списка, приложений. Содержание 
диссертационного исследования включает многочисленные рисунки и 
таблицы, в которых автор излагает своё видение предмета исследования и



отражает основные полученные результаты. Содержание и результаты 
диссертации отвечают поставленной автором цели.

Реализация предложений, представленных в диссертационной работе 
способна решить проблему рационального сратегического планирование 
программ, решений и мер по развитию аэропортов на основе взаимодействия 
с субъектами других отраслей, комплексов, регионов, авиакомпаниями и с 
учетом интересов населения страны.

Автором выявлены факторы, формирующие специфику 
функционирования аэропортов, влияющие на горизонт и контур 
стратегического развития, и разработана методика балльной оценки внешних 
и внутренних параметров аэропорта при формировании стратегического 
контура как ориентира развития в будущем, служащего основой описания 
целевых показателей при формировании промежуточных стратегий. 
Разработанные методы и методики позволят повысить качество образования 
студентов и специалистов.

Практическая ценность результатов диссертационного исследования.
Практическая значимость состоит в возможности реализации на 

практике разработанной методики формирования стратегий маневрирования, 
формирования стратегического контура, оценки прогнозного показателя 
авиационной подвижности в результате реализации той или иной стратегии.

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 
в практике стратегического управления деятельностью и развитием 
аэропортовых предприятий, так как они позволяют дать объективную оценку 
результатов принимаемых решений во взаимосвязи с субъектами внешней 
среды, основанную на результатах оценки комплекса определяющих 
региональных факторов, экспертных оценках специалистов отрасли и 
регионов; принимать обоснованные корректирующие меры по выполнению 
проектов и программ развития, позволяющих повысить целевые объемные 
показатели функционирования аэропортовых предприятий.

Замечания и недостатки диссертационной работы. Результаты 
исследований, полученные автором диссертации, наряду с их позитивной 
оценкой, имеют ряд недостатков, которые представлены ниже.

1. Неясный представляется различающийся набор параметров, 
используемых для построения стратегического контура в 1 и 3 главе 
диссертации, непонятно также, какой набор показателей рекомендуется 
автором применять при разработке методики формирования стратегий 
маневрирования.

2. В тексте рукописи не достаточно подробно описаны возможные 
направления использования стратегического контура и не понятно, 
рекомендуется ли автором использовать существующие методы оценки 
стратегической позиции.



3. Приведенные в п.3.3 стратегии маневрирования, представленные для 
апробации методики, к сожалению, не прокомментированы подробно в части 
элементов взаимодействия с субъектами внешней среды.

Указанные замечания не снижают общей положительной оценки 
диссертации, её научной и практической значимости.

Соответствие Паспорту специальностей ВАК.
Диссертационная работа Губенко Виктора Александровича 

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).

Общие выводы.
В целом диссертационную работу Губенко В.А. следует считать 

самостоятельным, законченным научно-квалификационным исследованием, 
решающим крупную народнохозяйственную проблему. Полученные 
результаты свидетельствуют о том, что соискатель владеет методами 
современного научного анализа и познания.

Диссертация соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», утвержденного Постановлением 
Правительства РФ №842 (в ред. Постановления Правительства РФ № 723) 
предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Губенко Виктор 
Александрович 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).

Диссертация рассмотрена и обсуждена на заседании научно
технического совета ОАО «ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» 03 августа 
2016 года, протокол № 2.
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