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А. А. Юрчик в 1978 году окончил Ленинградское высшее ордена 
Ленина Краснознаменное командное училище железнодорожных войск и 
военных сообщений им. М.В. Фрунзе с присвоением квалификации офицера 
с высшим военно-специальным образованием - инженера по эксплуатации 
железных дорог.

В 1989 году окончил с отличием (золотой медалью) Ордена Ленина 
академию тыла и транспорта по специальности «Командно-штабная, 
оперативно-тактическая военных сообщений», с присвоением квалификации 
офицера с высшим военным образованием.

В 1997 году окончил Государственную академию управления им. 
Серго Орджоникидзе с присвоением квалификации «Менеджер» по 
специальности «Менеджмент».

В 2014 году окончил аспирантуру ФГБОУ ВПО Санкт-Петербургского 
университета гражданской авиации по специальности 08.00.05 «Экономика и 
управления народным хозяйством»

В период подготовки диссертации А.А.Юрчик работал в Министерстве 
транспорта Российской Федерации в должности помощника министра.

Выполненное А.А.Юрчиком исследование на тему «Формирование 
стратегии организации управляющей аэропортовой компании»
свидетельствует о глубоком понимании автором этой области экономической 
науки, а также прикладных интерпретаций смежных научных дисциплин, 
таких как логико-лингвистического моделирования, концептуальных 
моделей организационного управления, теории систем, системного анализа и 
системотехники.

Использование методологического и научно-методического 
инструментария этих областей наук свидетельствует о тщательной 
разработке и глубоком научном обосновании соискателем объекта и 
предмета исследования.

Выполненная диссертационная работа, а также шесть научных 
публикаций, из них три в изданиях, рекомендованных ВАК, 
свидетельствуют о глубоких знаниях по изучаемой проблеме и способности 
А.А. Юрчика самостоятельно решать важные задачи организации



формирования и реализации стратегий управляющей аэропортовой 
компании.

Его диссертационное исследование является научно-квалификационной 
работой, в которой содержится решение задачи по методическим основам 
разработки и реализации стратегии организации управляющей аэропортовой 
компании, что имеет значение для развития инфраструктуры национальной 
экономики и транспорта в частности.

В ходе проведения исследования А.А. Юрчиком проанализирован 
обширный теоретический и фактологический материал по основным 
направлениям деятельности в области разработки и реализации стратегий 
организации развития управляющих компаний. При этом особое внимание 
уделено вопросам совершенствования стратегического анализа, 
стратегического планирования и объективирования ответственности в 
процессе организации управляющей аэропортовой компании. Хорошее 
знание методов стратегического управления позволили получить
достаточно обоснованные результаты.

В процессе работы над диссертацией А.А. Юрчик продемонстрировал 
умение эффективно использовать выбранный метод научного исследования. 
Им проделан большой объем работы по изучению научной литературы по 
теме диссертации. Наряду с высоким профессиональным уровнем 
необходимо отметить его такие качества как самостоятельность, 
добросовестность, научную честность и ответственность в проведении 
научных исследований, а также исключительную скромность.

Практическая ценность диссертационной работы заключается в 
разработанном алгоритме процесса организационного моделирования УАК. 
Использование указанного алгоритма при принятии управленческих 
решений по разработке и реализации стратегии организации УАК позволяет 
соединить практический опыт лица, принимающего решения, с 
интерпретацией управленческого решения, представленного посредством 
логико-лингвистического моделирования. Модель может быть использована 
при создании вычислительного алгоритма систем поддержки решений по 
созданию и реформированию УАК на уровне страны и/или региона.

Считаю, что диссертация Юрчик Александра Алексеевича является 
завершенной научно-квалификационной работой, выполненной на 
актуальную для гражданской авиации тему, обладающей научной новизной, 
теоретической и практической значимостью, а соискатель заслуживает 
присуждения учёной степени кандидата экономических наук по 
специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством 
(транспорт)»


