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аттестационное дело №________________ 

решение диссертационного совета от 23 сентября 2020 года № 53 

О присуждении Кидрачеву Руслану Наилевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата экономических наук. 

Диссертация «Организационно-экономическое обеспечение 

формирования региональных транспортно-логистических систем на 

воздушном транспорте» по специальности 08.00.05 – Экономика и управление 

народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами – транспорт) принята к защите 22 июля 2020 года, 

протокол №51, диссертационным советом Д 999.076.02, созданным на базе 

Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака» и 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Петербургский государственный университет путей 

сообщения Императора Александра I», Федеральное агентство железнодорожного 

транспорта (191023, г. Санкт-Петербург, Невский пр., д. 60, приказ о создании 

диссертационного совета № 650/нк от 08.06.2016 г.). 

Соискатель Кидрачев Руслан Наилевич, 1992 года рождения. 

В 2014 году с отличием окончил Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» Министерства образования и науки 

Российской Федерации по специальности «Финансы и кредит». 

В период с 2014 года по 2017 год обучался в очной аспирантуре 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Уфимский государственный авиационный технический 

университет» Министерства образования и науки Российской Федерации и освоил 
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программу подготовки научно-педагогических кадров по направлению 

подготовки 38.06.01 – «Экономика». 

В период с июня 2019 г. по июнь 2020 г. проходил научную стажировку по 

подготовке кандидатской диссертации на кафедре «Мировая экономика и 

менеджмент» Автономной некоммерческой организации высшего образования 

«Международный банковский институт имени Анатолия Собчака». С сентября 

2018 года работает старшим преподавателем на кафедре «Финансы, денежное 

обращение и экономическая безопасность» Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Уфимский 

государственный авиационный технический университет» (Министерство науки и 

высшего образования Российской Федерации). Диссертация выполнена на 

кафедре «Мировая экономика и менеджмент» Автономной некоммерческой 

организации высшего образования «Международный банковский институт имени 

Анатолия Собчака» 

Научный руководитель – доктор экономических наук, профессор 

Родионова Людмила Николаевна, Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Уфимский государственный 

авиационный технический университет» (Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации), заведующий кафедрой «Финансы, денежное 

обращение и экономическая безопасность». 

Официальные оппоненты: 

Макеев Владимир Александрович, доктор экономических наук, 

профессор, ФГБОУ ВО «Донской государственный технический университет», 

профессор кафедры «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 

Дмитриев Александр Викторович, кандидат экономических наук, доцент, 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический 

университет», доцент кафедры «Логистика и управление цепями поставок», – 

дали положительные отзывы. 

Ведущая организация – Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный университет аэрокосмического приборостроения» в своем 

положительном заключении, составленном и подписанном заведующим кафедрой 

информационных технологий предпринимательства, директором института 

технологий предпринимательства, доктором экономических наук, доцентом 

Будаговым Артуром Суреновичем и утвержденном ректором, доктором 

экономических наук, профессором Антохиной Юлией Анатольевной, указала, что 

диссертационная работа представляет собой законченную научно-

квалификационную работу, в которой решена важная научная задача по 

разработке теоретических основ и научно-методических рекомендаций 
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организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте. Задачи, которые 

были поставлены и выполнены в рамках научного исследования вносят серьезный 

вклад в теорию транспортных систем и имеют важное практическое значение. 

Практическая значимость результатов диссертационного исследования 

заключается в возможности их использования при разработке стратегических 

документов в области развития транспортно-логистической системы и 

аэропортового хозяйства Российской Федерации. Диссертация Кидрачева Руслана 

Наилевича полностью соответствует критериям, установленным в пункте 9 части 

2 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 № 842 (ред. от 01.10.2018, с 

изм. от 26.05.2020), которые предъявляются к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата наук. Автор диссертационной работы – Кидрачев Руслан 

Наилевич – 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)». 

Соискатель по теме диссертации имеет 18 опубликованных работ общим 

объемом 7,375 п.л. (из них авторских – 5,500 п.л.), в том числе 6 работ, 

опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией при Министерстве науки и высшего образования 

Российской Федерации, а также 1 работу, опубликованную в издании, 

индексируемом в международной системе цитирования Scopus. 

В авторских публикациях рассмотрены теоретические и методические 

аспекты организационно-экономического обеспечения формирования 

региональных транспортно-логистических систем на воздушном транспорте. 

Осуществлена систематизация мнений в вопросе учета транспортной 

составляющей при расчете интегрального индекса конкурентоспособности. 

Предложены рекомендации по расчету фактора, характеризующего транспортную 

составляющую конкурентоспособности экономики при определении 

региональных транспортно-логистических центров на воздушном транспорте. 

Показана целесообразность формирования региональных транспортно-

логистических систем на воздушном транспорте. Разработаны рекомендации по 

совершенствованию теоретических основ организационно-экономического 

обеспечения формирования региональных транспортно-логистических систем на 

воздушном транспорте. Разработаны методические рекомендации по 

идентификации узловых аэропортов. Идентифицированы узловые аэропорты на 

территории России. Предложены научно-методические рекомендации по оценке 

конкурентоспособности авиакомпаний с использованием математического 
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инструментария кластерного анализа и многокритериального ранжирования. 

Разработаны постановка и формализация задачи организационно-экономического 

обеспечения формирования региональных логистических центров на воздушном 

транспорте на базе узловых аэропортов. 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах.  

Наиболее значимые научные работы по теме диссертации: 

1. Кидрачев, Р.Н. Транспортная составляющая в определении интегрального 

индекса конкурентоспособности экономики / Р.Н. Кидрачев, Л.Н. Родионова // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 09 (63). Часть 1. 

– С. 38-42 (статья, вклад автора 0,2 п.л.). 

2. Кидрачев, Р.Н. Формирование региональных транспортно-логистических 

систем на воздушном транспорте: теоретические аспекты / Р.Н. Кидрачев // 

Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 12 (66). Часть 3. 

– С. 39-42 (статья, 0,3 п.л.).  

3. Кидрачев, Р.Н. Идентификация узловых аэропортов: проблемы, анализ, 

подходы / Р.Н. Кидрачев, Л.Н. Родионова // Экономические науки. – 2017. – № 10 

(155). – С. 25-29 (статья, вклад автора 0,2 п.л.). 

4. Кидрачев, Р.Н. Научно-методические рекомендации по оценке 

конкурентоспособности экономики территории как основы формирования 

узловых аэропортов / Р.Н. Кидрачев, Л.Н. Родионова // Вопросы экономики и 

права. – 2018. – № 4 (118). – С. 85-91 (статья, вклад автора 0,2 п.л.). 

5. Кидрачев, Р.Н. Оценка конкурентоспособности авиакомпаний: проблемы, 

подходы, рекомендации / Р.Н. Кидрачев // Экономические науки. – 2018. – № 7 

(164). – С. 52-58 (статья, 0,4 п.л.). 

6. Кидрачев, Р.Н. Постановка и формализация задачи организационно-

экономического обеспечения формирования региональных логистических 

центров на воздушном транспорте / Р.Н. Кидрачев // Экономические науки. – 

2018. – № 11 (168). – С. 33-36 (статья, 0,3 п.л.).  

7. Kidrachev, R. Evaluation of the competitiveness of airlines based on the 

multicriteria ranking method / R. Kidrachev, L. Rodionova // Contemporary dilemmas: 

Education, Politics and Values. – 2019. – Year VII. № 1. – 16 р. (статья, вклад автора 

0,5 п.л.).  

На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы из: 

1) ООО «Научно-производственное предприятие ОЗНА-Инжиниринг» 

(г. Уфа) от генерального директора, кандидата экономических наук Кравцова 

Михаила Владимировича (исходя из текста автореферата, следует, что автор 

предлагает открыть центры технического обслуживания и склады запасных 

частей во всех крупнейших по числу обслуживаемых пассажиров и объему 
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грузовой клиентуры аэропортах страны. При этом в автореферате не уточнено, 

какое количество пассажиров и какой объем грузовой клиентуры должен 

обслуживать аэропорт, чтобы считаться крупнейшим); 

2) Уфимского федерального исследовательского центра Российской 

академии наук от заведующего сектором экономической безопасности Института 

социально-экономических исследований - обособленного структурного 

подразделения (г. Уфа), кандидата экономических наук, доцента Печаткина 

Виталия Валентиновича (на 10 странице автореферата  автором не обоснована 

причина, по которой узловые аэропорты следует располагать в наиболее развитых 

по уровню экономического развития субъектах Российской Федерации. Автору 

исследования следует уточнить,  какие именно субъекты Российской Федерации 

являются наиболее экономически развитыми; в автореферате не представлена 

формула расчета коэффициента специализации РТЛЦ на ВТ); 

3) ООО «Научно-производственное предприятие «Авиатрон» (г. Уфа), от 

генерального директора, кандидата технических наук Деева Валерия 

Геннадьевича (автором не перечислено, какие именно ресурсы планируется 

использовать в рамках процесса организационно-экономического обеспечения 

формирования региональных транспортно-логистических систем на воздушном 

транспорте; в автореферате (стр. 8) не обоснован срок пересмотра перечня 

региональных транспортно-логистических центров на воздушном транспорте); 

4) ФГБОУ ВО «Уфимский государственный нефтяной технический 

университет», от доктора экономических наук, профессора кафедры 

корпоративных финансов и учетных технологий Лейберт Татьяны Борисовны 

(при определении узловых аэропортов автору следует учитывать больше 

показателей, которые характеризуют готовность узлового аэропорта с 

инфраструктурной точки зрения к обслуживанию транзитных и трансфертных 

пассажиров и грузовой клиентуры; при расчете интегрального показателя 

развитости аэропортового хозяйства территории (рис. 7) автором недостаточно 

внимания уделено учету показателей, характеризующих развитость 

аэровокзальной инфраструктуры территории. Кроме того, в автореферате не 

представлены значения интегрального показателя конкурентоспособности 

экономики территории и интегрального показателя развитости аэропортового 

хозяйства территории субъектов Российской Федерации; автором не 

представлены данные, которые подтверждают статистическую значимость 

полученных результатов вычислений); 

5) ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (г. Москва), от 

начальника отдела по развитию проектов Института общественных наук, 

кандидата экономических наук, доцента Мухтаровой Елены Геннадьевны 
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(соискателю следует дать обоснование значению весовых коэффициентов, 

используемых при расчете интегрального показателя конкурентоспособности 

экономики (формула 7)). 

Выбор официальных оппонентов обосновывается тем, что они 

соответствуют п. 22 «Положения о присуждении ученых степеней», 

утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), являются 

признанными специалистами в области экономики и управления на транспорте, 

обладают научным опытом в области проблематики диссертации. Оппоненты 

имеют соответствующие публикации в журналах, входящих в перечень 

рецензируемых научных изданий, и дали свое согласие на оппонирование 

диссертации. 

Выбор ведущей организации основан на том, что она соответствует п. 24 

«Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 

01.10.2018, с изм. от 26.05.2020), широко известна достижениями в 

соответствующей отрасли науки, дала свое согласие на рецензирование 

диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

– предложены авторские дополнения к определению основных понятий 

региональных транспортно-логистических систем на воздушном транспорте, а 

именно расширено экономическое содержание понятия «региональная 

транспортно-логистическая система на воздушном транспорте» (стр. 39) и 

«региональный транспортно-логистический центр на воздушном транспорте» 

(стр. 39), а также дополнено характеристиками определение понятия «узловой 

аэропорт», включающая расширенный состав факторов, влияющих на 

конкурентоспособность территории (стр. 61); 

– разработаны методические рекомендации по организационно-

экономическому обеспечения формирования региональных транспортно-

логистических систем на воздушном транспорте, отличающиеся учетом 

расположения и количества региональных транспортно-логистических центров на 

воздушном транспорте на территории, уровня конкурентоспособности элементов 

региональной транспортно-логистической системы на воздушном транспорте и 

других факторов, рассматриваемых в комплексе, что позволяет нейтрализовать 

возможные риски, связанные с формированием  региональных транспортно-

логистических центров на воздушном транспорте (стр. 62–65); 

– выделены основные тренды на рынке авиаперевозок (неравномерное 

развитие грузовых и пассажирских авиаперевозок, рост авиационной 
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подвижности населения, консолидация авиаперевозчиков на отечественном рынке 

и др.) (стр. 39–44), рынке аэропортового обслуживания (формирование узловых 

аэропортов, развитие холдингов аэропортов, снижение плотности аэропортовой 

сети и др.) (стр. 45–51) и в системе управления развитием воздушного транспорта 

Российской Федерации (обновление основных фондов организаций воздушного 

транспорта, интеграция в мировое транспортное пространство и др.) (стр. 51–54), 

которые рекомендовано учитывать при разработке организационной структуры и 

решении  задач организационно-экономического обеспечения формирования 

региональных транспортно-логистических систем на воздушном транспорте; 

– разработана схема балльно-рейтинговой оценки для решения задач 

организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте (стр. 80–82), 

отличающаяся использованием аналитической процедуры группировки 

территорий, с позиций их благоприятности для формирования и успешного 

функционирования указанных транспортно-логистических систем на воздушном 

транспорте, суть которой заключается в приведении всех единичных показателей 

к единой единице измерения; 

– разработаны научно-методические рекомендации по определению 

региональных транспортно-логистических центров на воздушном транспорте 

(стр. 67-93) и научно-методические рекомендации по оценке 

конкурентоспособности авиакомпаний при формировании региональных 

транспортно-логистических центров на воздушном транспорте на базе узловых 

аэропортов (стр. 93-97) с использованием разработанной балльно-рейтинговой 

системы, реализация которых позволит на федеральном и региональном уровнях 

сформировать единые требования по формированию региональных транспортно-

логистических систем на воздушном транспорте. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– доказано, что одним из современных значимых факторов развития 

транспортной системы является формирование региональных транспортно-

логистических систем на воздушном транспорте; 

– доказана целесообразность формирования региональных транспортно-

логистических центров на воздушном транспорте на базе узловых аэропортов; 

– исследованы теоретические основы организационно-экономического 

обеспечения формирования региональных транспортно-логистических систем на 

воздушном транспорте и подходы к определению узловых аэропортов, на основе 

которых предложены определения понятий и разработаны теоретические 

положения, которые существенно расширяют категориально-терминологический 

аппарат и теоретические основы организационно-экономического обеспечения 
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формирования региональных транспортно-логистических систем на воздушном 

транспорте; 

– представлены репрезентативные совокупности параметров с 

необходимым обоснованием их использования; результативно использованы 

современные научные методы исследования: методы системного анализа, метод 

балльных оценок, метод многокритериального ранжирования, методы 

иерархического и неиерархического кластерного анализа, методы регрессионного 

и корреляционного анализа, методы экономико-математического моделирования; 

– дополнены методические рекомендации развития систем управления на 

воздушном транспорте. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

– апробированы и внедрены научно-методические рекомендации по 

формированию региональных транспортно-логистических систем на воздушном 

транспорте, а также по формированию региональных транспортно-логистических 

центров на воздушном транспорте на базе узловых аэропортов и практические 

рекомендации, направленные на развитие аэропортового хозяйства которые 

рекомендованы к применению различным участникам рынка авиаперевозок, 

аэропортового обслуживания, а также федеральным и региональным органам 

власти; 

– разработаны рекомендации, которые направлены на повышение 

конкурентоспособности отечественных авиакомпаний (формирование 

международного авиационного альянса на базе авиакомпаний стран ЕАЭС, 

создание единой бонусной системы начисления «пассажирских миль»,  открытие 

кредитной организации, деятельность которой будет направлена на банковское 

обслуживание организаций, связанных с транспортной деятельностью, 

совершенствование системы послепродажного обслуживания отечественных 

самолетов и др.); 

– разработаны практические рекомендации по формированию региональных 

транспортно-логистических центров на воздушном транспорте на базе узловых 

аэропортов, которые учитывают уровень конкурентоспособности экономики, 

развитости аэропортового хозяйства и ряд других факторов; 

– представлены и внедрены в учебный процесс положения, связанные с 

организационно-экономическим обеспечением формирования региональных 

транспортно-логистических систем на воздушном транспорте, которые 

используются при изучении дисциплин: «Логистика» и «Особенности 

экономической безопасности хозяйствующих субъектов в отдельных сферах 

экономики». 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что 
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– идея диссертации базируется на глубоком анализе теоретических основ и 

практического опыта в заданной предметной области; 

– разработанные теоретические положения и научно-методические 

рекомендации базируются на результатах обобщения и критического анализа 

научных работ российских и зарубежных ученых в области экономики транспорта 

и организационно-экономического обеспечения формирования региональных 

транспортно-логистических систем со ссылкой на соответствующие источники 

заимствования, что соответствует пункту 14 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020); 

– использованы современные методики сбора и обработки эмпирических 

данных; использовано современное программное обеспечение при решении 

научных задач организационно-экономического обеспечения формирования 

региональных транспортно-логистических систем на воздушном транспорте; 

– использованы научные работы по теме диссертационного исследования, 

законодательные и нормативные акты, статистические данные о деятельности 

организации транспортного комплекса, в том числе воздушного транспорта; 

справочные и аналитические материалы Министерства экономического развития 

Российской Федерации, Федеральной службы государственной статистики, 

Федерального агентства воздушного транспорта, Федеральной таможенной 

службы, Федерального агентства по туризму, Министерства транспорта 

Российской Федерации, Всемирной организации здравоохранения, 

Международной организации гражданской авиации, группы Всемирного банка, 

коммерческих авиакомпаний, гражданских аэропортов. 

Личный вклад соискателя состоит в выборе актуальной темы 

диссертационного исследования; непосредственном участии в исследовании на 

всех его этапах, в подборе и анализе имеющихся теорий и подходов по 

исследуемой проблеме, личном участии соискателя в развитии понятийного 

аппарата организационно-экономического обеспечения формирования 

региональных транспортно-логистических систем на воздушном транспорте, 

разработке научно-методических рекомендаций организационно-экономического 

обеспечения формирования региональных транспортно-логистических систем на 

воздушном транспорте, анализе и обработке исходных данных на объектах 

исследования, подготовке публикаций по результатам проведенного 

исследования, апробации результатов на научно-практических конференциях. 

Диссертационный совет пришел к выводу, что диссертация Кидрачева 

Руслана Наилевича представляет собой научно-квалификационную работу, в 

которой развиты теоретические основы и разработаны научно-методические 

рекомендации по организационно-экономическому обеспечению формирования 
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региональных транспортно-логистических систем на воздушном транспорте. 

Работа соответствует критериям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842 (ред. от 01.10.2018, с изм. от 26.05.2020). 

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные 

результаты диссертации. 

На заседании 23 сентября 2020 года, протокол №53 диссертационный совет 

Д 999.076.02 принял решение присудить Кидрачеву Руслану Наилевичу ученую 

степень кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами – транспорт). 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по профилю рассматриваемой диссертации 

(08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством (экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами – 

транспорт)), участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, 

проголосовали: за –17, против – нет, недействительных бюллетеней – нет. 

 

 

 
 

 

23 сентября 2020 г. 


