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Актуальность темы
Бизнес-модель низкобюджетных или лоу-кост авиаперевозчиков, 

зародившаяся в США 47 лет назад, на данный момент распространилась на все 
регионы мира. Среди регионов мира по доле низкобюджетных авиаперевозчиков 
в сумме на внутренних и международных линиях лидируют Европа (36%) и 
Юго-Восточная Азия (52%).

На примере Европейского континента, проникновение лоу-кост перевозок 
на внутриевропейских маршрутах составляет 47%, а лидируют страны с 
высоким входящим или исходящим туристическим потоком: Испания (67%), 
Великобритания (60%), Польша (50%). Среди 13 крупнейших европейских 
авиакомпаний присутствуют четыре низкобюджетных, необходимо отметить, 
что если их доля в выручке составляет всего 11,3%, то суммарная чистая 
прибыль в 2012 году превысила 1 млрд. евро, тогда как суммарный убыток 
девяти крупнейших традиционных перевозчиков составил порядка того же 1 
миллиарда евро.

Личный вклад автора в получение практических результатов
Новый, современный взгляд на проблему развития рынка низкобюджет

ных авиаперевозок, как с теоретической, так и с практической стороны вызывает 
интерес специалистов в данной области науки. Предложенные методики, и про
гнозные модели раскрывают отраслевую особенность работы данного рыночно
го сегмента воздушного транспорта, что позволяет объективно оценить полу
ченные результаты.

Степень обоснованности научных положений, выводов и рекомендаций
Автор достаточно корректно использует известные научные методы обос

нования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором изучены и 
обобщены теоретические разработки отечественных и зарубежных ученых в об
ласти рынка низкобюджетных авиаперевозок, функционирования воздушного 
транспорта РФ и управления экономической деятельностью на транспорте. Спи
сок использованной литературы содержит 87 наименование научно-технической 
литературы.

Для обобщения основных научных мыслей, автор схематично представля
ет результаты научных исследований российских и зарубежных ученых, в обла
сти воздушного транспорта.

Отдельные результаты диссертационного исследования были использова
ны Федеральным государственным образовательным учреждением высшего 
профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный уни
верситет гражданской авиации» при выполнение НИР по теме: «Стратегия раз
вития низкобюджетных перевозок в Российской Федерации» по государствен
ному контракту № ГК-02-14 от 14.01.2014 г. с Федеральным агентством воздуш
ного транспорта, а также в учебном процессе при подготовке студентов высшего



образования по направлению 080200 «Менеджмент» по профилям «Производст
венный менеджмент», «Финансовый менеджмент» и направлению подготовки 
080100 «Экономика» по профилю «Экономика предприятий и организаций 
(транспорта)» в курсе «Финансовый менеджмент», что позволило повысить ка
чество знаний выпускников вуза.

Замечания
1. На стр. 10 приведено, что в течение последних 10 лет зарубежные низ

кобюджетные перевозчики увеличили провозную способность на 20 миллионов 
пассажирских кресел в своей доле рынка. Предлагается добавить краткую ин
формацию от том, на сколько потребовалось авиаперевозчикам увеличить свой 
парк ВС.

2. Согласно международной практике низкобюджетные авиаперевозчики 
стремятся увеличивать прибыль за дополнительные услуги. Представляет прак
тический интерес осветить данный аспект в автореферате.

Заключение
Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, что 

диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, выпол
ненным самостоятельно на высоком научном уровне. Впервые приведены ре
зультаты, позволяющие их квалифицировать как решение новой задачи, имею
щей существенное значение для экономической науки. Работа соответствует 
классификационным признакам диссертации, определяющим характер результа
тов кандидатской диссертационной работы. Полученные автором результаты 
достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа базируется на достаточ
ном числе исходных данных и примеров. Диссертационная работа соответствует 
требованиям п. 9-10 Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 
842, а ее автор Мнишко Александр Владимирович 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)».

Главный научный сотрудник 
Вычислительного центра ДВО РАН 
доктор экономических наук, профессор 
почетный работник ВПО РФ Леонтьев Рудольф Георгиевич

680000, г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 65, ВЦ ДВО РАН 
рабочий телефон: 8(4212)22-75-89 
E-mail: RLeontyevl@mail.ru
Подпись c/Zuyy/htt ----------заверяю.
Старший инженер , У  Солонина Т.Ю.
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отзыв
на автореферат диссертации Мнишко Александра Владимировича,

представленной 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) на тему «Развитие рынка низкобюджетных авиаперевозок

в Российской Федерации»

Актуальность диссертационного исследования, как справедливо отмечает автор, 
продиктована малоизученностью рынка низкобюджетных авиаперевозок. Вместе с тем, 
данный вид рынка и его развитие имеют большое значение для развития конкуренции в 
сфере авиаперевозок, роста национальной и международной конкурентоспособности рос
сийской гражданской авиации, совершенствования системы управления воздушным 
транспортом страны в целом. В связи с этим на первый план выходит необходимость 
научной разработки множества теоретических и прикладных аспектов, связанных с ис
следованием бизнес-моделей низкобюджетных авиаперевозок, их практической реализа
цией, возможных стратегий развития данного сегмента экономики.

Автореферат диссертации содержит все необходимые разделы, характеризуется 
четкостью формулировок, прежде всего -  научной гипотезы, цели, задач, результатов 
исследования. Основные положения, выносимые на защиту, представлены лаконично 
и в достаточной степени раскрывают вклад автора в решение исследуемых вопросов.

Как показывает автореферат, обоснованность и достоверность результатов диссер
тационного исследования определяется использованием аналитический и статистической 
информации Федеральной службы государственной статистики, материалов федеральных 
целевых программ, информации Министерства транспорта РФ, Федерального агентства 
воздушного транспорта, Минэкономразвития РФ, их частичным применением при вы
полнении государственных контрактов.

К результатам диссертационного исследования, обладающими элементами научной 
новизны, можно отнести следующее:

-  методика сравнительного анализа низкобюджетных и традиционных перевозчи
ков по выделенным автором перечню показателей и факторам, влияющим на экономику 
данного сегмента (с. 11-14 автореферата);

-  методика оценки действующих аэропортов РФ для работы в секторе низкобюд
жетных авиаперевозок, включающая последовательные этапы и показатели оценки (с. 15- 
17);

-  прогнозная модель развития сегмента низкобюджетных авиаперевозок и автор
ский сценарный прогноз на ее основе, что позволяет моделировать стратегии развития и 
принимать управленческие решения (с. 17-19).

Данные положения, представленные в автореферате, являются не только результа
тами, характеризующимися научной новизной, но и имеют практическое значение для 
субъектов исследуемого рыночного сегмента.

В качестве замечаний можно отметить следующее. В автореферате содержится по
ставленная задача: «выявить и классифицировать основные группы показателей финан
сово-хозяйственной деятельности низкобюджетных и традиционных авиакомпаний, ко
торые определяют изменение уровня конкурентоспособности авиаперевозчиков» (с. 4). 
Это очень интересный вопрос, во многом определяющий перспективы развития сегмента. 
Однако результатов, полученных автором, в автореферате нами не найдено.

Так же, как не найдены «пути совершенствования механизма развития сектора». 
Это заявлено в задачах. В автореферате же представлен только перечень требований к
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внешней среде для успешной реализации бизнес-модели (с. 19-22). Считает ли автор пути 
совершенствования и требования к внешней среде идентичными понятиями по смыслу и 
содержанию?

Несмотря на отмеченные замечания, автореферат показывает, что работа А. В. 
Мнишко соответствует уровню кандидатской диссертации, имеет научную и практиче
скую значимость, решает важную экономическую проблему. По теме работы выполнено 
достаточное количество публикаций (11), в том числе три статьи -  в ведущем рецензиру
емом журнале из списка, рекомендованного ВАК РФ.

В целом автореферат позволяет сделать вывод о том, что диссертация А. В. Мниш
ко на тему «Развитие рынка низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации» 
выполнена на достаточно высоком научном уровне, представляет собой самостоятельное 
завершенное исследование, отвечает всем требованиям ВАК (Постановление Правитель
ства РФ от 24.09.2013 № 842 «О порядке присуждения ученых степеней»), предъявляе
мым к диссертационным исследованиям на соискание ученой степени кандидата наук. 
Автор диссертации Мнишко Александр Владимирович заслуживает присуждения ученой 
степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и управ
ление народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, от
раслями, комплексами (транспорт).

Декан факультета бизнеса
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения
высшего профессионального образования
«Новосибирский государственный технический университет»,
доктор экономических наук, профессор 7 Хайруллина Марина Валентиновна
01.04.2015

«Подлинность подписи Хайруллиной М. В. удостоверяю»:
Начальник отдела кадров 
федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения 
высшего профессионального o6j 
«Новосибирский государстве
технический университет» ^.стовалова Ольга Константиновна
01.04.2015

Контактная информация:
Хайруллина Марина Валентиновна 
Место работы: ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный 
технический университет», факультет бизнеса, декан 
Адрес: 630092, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 20 
Телефон: +7 383 3460400
E-mail: khayrullina@corp.nstu.ru; proreg5@mail.ru

2

mailto:khayrullina@corp.nstu.ru
mailto:proreg5@mail.ru


ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

профессионального образования 
«Петербургский государственный 

университет путей сообщения 
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 
ДИССЕРТАЦИИ

/У  0 3  № ________________

О Т З Ы В

на автореферат диссертации МНИШ КО Александра Владимировича на 
тему «Развитие рынка низкобюджетных авиаперевозок в Российской 
Федерации», представленной 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)»

Мировая практика показала, что перспективы развития воздушных 
перевозок связаны с развитием низкотарифных авиакомпаний. Модель 
низкотарифных перевозок, включающая рынки для мало- и среднеимущего 
населения, успешно распространяется по всему миру.

Значение низкотарифных авиакомпаний заключается не столько в том, 
что они перевозят часть пассажиров по более низким тарифам, но и в том, 
что они вынуждают снижать тарифы крупнейшие авиакомпании, 
работающие на том же маршруте по традиционной стратегии. Происходит 
сближение тарифов низкотарифных и традиционных авиакомпаний. То есть 
эффект экономии достигается не только для пассажиров низкотарифных 
авиакомпаний, но и всех пассажиров данного маршрута.

Задачи низкотарифных перевозок заключаются в минимизации 
издержек и достижении максимального использования парка самолетов и 
труда персонала.

Работа Мнишко А.В. посвящена исследованию методологии и 
разработке научно-обоснованных предложений по стратегии развития рынка 
низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации. Предложенные 
методы направлены на развитие рынка низкобюджетных авиаперевозок.

Обоснованность предложенных методов базируется на применении 
совокупности научных методов -  статистического, системного и экономико



математического анализа, экспертной оценки, логического и сравнительного 
анализа и синтеза, группировок, аналогии, моделирования.

В целом автореферат дает достаточно полное и всестороннее 
представление о работе и полностью соответствует требованиям ВАК.

Некоторое замечание: на стр. 10 перечислены факторы развития 
европейских низкобюджетных авиаперевозчиков. В описании актуальности 
темы приведено, что первые отечественные низкобюджетные 
авиаперевозчики «Авианова» и «SkyExpress» проработали с 2006 по 2011 гг., 
но в 2011 году они одновременно прекратили свою работу из-за больших 
убытков и невозможности окупаемости инвестиций. Было бы полезным 
включить в автореферат аналитический материал о факторах прекращения их 
работы (основные ошибки функционирования).

Полученные результаты имеют высокую научную ценность и 
практическую значимость. Результаты апробированы на ряде 
международных и внутрироссийских конференциях, а также в рамках 
государственной научно-исследовательской работы. Имеются три 
публикации в рецензируемых журналах из перечня ВАК.

В целом автореферат и научные публикации автора позволяют сделать 
вывод, что диссертация является законченным научно-исследовательским 
трудом, выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. Работа 
соответствует классификационным признакам диссертации, определяющим 
характер результатов кандидатской диссертационной работы. Полученные 
автором результаты достоверны, выводы и заключения обоснованы. 
Диссертационная работа отвечает требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а Мнишко А.В. заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)».

Доцент кафедры «Экономика транспорта»
ФГБОУ ВПО «Петербургский государственный 
университет путей сообщения Императора Александра I» 
доктор экономических наук

Телефон: (812) 457-85-06. факс: (812) 457-81 -1X 
e-mail: pnupsectransfa).inhox.ru

Московский пр., д. 9, Санкт-Петербург, 11 
Телефон: (812) 457-86-28, факс: (812) 315 
e-mail: dou@,puups.edu. http://www.puups.r
Кафедра «Экономика транспорта»
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о т з ы в
на автореферат диссертации Мнишко Александра Владимировича «Развитие 
рынка низкобюджетных авиаперевозок», представленной на соискание 
ученой степени кандидата технических наук по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами: -  транспорт)»

Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений. 
Авиакомпании-дискаунтеры появились на рынке совсем недавно. Вместе с 
их приходом в бизнесе авиаперевозок прижилась новая формула: малые 
расходы дают возможность предоставить низкие тарифы, что, в свою 
очередь, увеличивает спрос и гарантирует стабильный высокий доход.

Первые проекты, которые базировались на лоу-кост принципах, были 
введены ещё в 70-х годах. Большинство из них не реализовалось, но одной 
все же удалось добиться успеха. Southwest Airlines осуществила первый 
полет в 1971 году и к сегодняшнему дню стала крупнейшей низкобюджетной 
авиакомпанией на планете. В Европе появление low-cost компаний 
ознаменовалось целой революцией. В настоящее время популярность 
бюджетных авиакомпаний ежегодно увеличивается, также, как и количество 
данных компаний.

Автор достаточно корректно использует известные научные методы 
обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. Автором 
изучены и критически анализируются известные достижения и теоретические 
положения других авторов по вопросам развития рынка низкобюджетных 
авиаперевозок. Список использованной литературы содержит 87 
наименований.

Обоснованность результатов, выдвинутых соискателем, основывается 
на согласованности исходных данных и научных выводов. Достоверность 
экспериментальных данных обеспечивается использованием современных 
средств и методик проведения исследований. Положения теории 
основываются на известных достижениях фундаментальных и прикладных 
научных дисциплин, теории вероятности, математике и математической 
статистике. В работе диссертант грамотно использует математический 
аппарат, корректно вводит новые разработки.

В целом, результаты, полученные автором, являются новыми 
научными знаниями авиационной отрасли знаний. Результаты, 
представленные на защиту, согласуются с исходными данными и общей 
обстановкой в отрасли гражданской авиации. Достоверность теоретических 
результатов работы подтверждается исследовательскими материалами, 
представленными в известных работах, посвященных подобной теме.

Основные результаты диссертации опубликованы в 11 научных 
работах, они обсуждались на различных конференциях и получили 
одобрение ведущих специалистов.

1. Диссертант не привел в автореферате краткое описание состояния 
авиационной отрасли РФ.



2. Предлагается добавить аналитическую информацию по 
сегментированию пассажиров, использующих услуги низкобюджетных 
перевозчиков.

Отмеченные недостатки не снижают качество исследований и не 
влияют на главные теоретические и практические результаты диссертации.

Диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. В работе 
приведены научные результаты, позволяющие их квалифицировать как 
решение задачи, состоящей в определении новых подходов к организации 
управления транспортным производством, всестороннего и глубокого 
исследования низкобюджетных моделей ведущих зарубежных авиакомпаний. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы.

Вышесказанное позволяет сделать вывод, что Мнишко Александр 
Владимирович 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)».

Заведующая кафедрой транспортной логистики 
ФГБОУ ВО «ГУМРФ имени адмирала С.О. Мак 
доктор экономических наук, профессор

адрес: 198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, 5/7
рабочий телефон: 8(812) 748-96-71 E-mail: kaf_logistics@gumrf.ru
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на автореферат диссертации 

Мнишко Александра Владимировича
«Развитие рынка низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации» 

на соискание ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организа

ция и управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)»

Актуальность темы
Выбранная диссертантом тема представляет интерес научным сотрудникам, руко

водящему составу в области воздушного транспорта и другим специалистам в данной 
области знаний. Актуальность темы обоснована активным стремлением Правительства 
РФ развивать низкобюджетную нишу рынка гражданской авиации, таким образом увели
чить конкуренцию на популярных маршрутах как на внутренних, так и на международ
ных рейсах.

Конкретное личное участие автора в получении результатов диссертации
Результатами диссертационного исследования, полученными соискателем лично, 

являются:
- проведен анализ, в том числе ретроспективный, накопленного опыта функциони

рования в экономически развитых странах низкобюджетных авиакомпаний, их стратегий 
и концепций развития;

- разработана классификация основных отличительных показателей в характери
стиках низкобюджетных и традиционных авиакомпаний;

- определены особенности формирования затрат на перевозочную деятельность 
низкобюджетной авиакомпании, в отличие от традиционной авиакомпании;

- выполнен анализ состояния низкобюджетных перевозок в России и за рубежом, 
который показал, что в рыночных условиях формируется новая роль низкобюджетных 
авиакомпаний как предприятий, выполняющих важнейшие социальные и экономические 
задачи.

Степень достоверности результатов проведенных исследований
Подтверждается корректным применением методов решения поставленных в рабо

те задач, репрезентативностью исходной информационной базы, привлеченной для ана
лиза. Структура работы логична и последовательна. Отдельные результаты прошли 
апробацию на международных, всероссийских и региональных конференциях.

Оценка новизны и практической значимости
В качестве новых научных результатов диссертантом выдвинуты следующие по

ложения:
- предложена методика оценки действующих аэропортов РФ для работы в секторе 

низкобюджетных авиаперевозок, состоящая из пяти последовательных этапов и позво
ляющая выявить преимущественные аэропорты с позиции требований низкобюджетных 
авиакомпаний;

- разработан прогноз пассажирских авиаперевозок низкобюджетных авиакомпаний 
в России до 2035 года, на основе моделей развития зарубежных низкобюджетных авиа
компаний;



- даны практические рекомендации по повышению конкурентоспособности низко
бюджетных перевозчиков в РФ, адаптированные к современным рыночным условиям.

По теме диссертации имеется 11 научных работ. Промежуточные этапы исследо
вания обсуждались на научных конференциях.

1. На с. 14 автореферата в таблице 3 стоимость переменных расходов для низко
бюджетной авиакомпании на 8 млн. руб. больше, чем стоимость переменных расходов 
для традиционной авиакомпании. На наш взгляд, автору необходимо было привести 
краткое пояснение по данному вопросу.

Работа является законченной и выполнена автором самостоятельно на достаточном 
научном уровне. Проведенные научные исследования можно характеризовать как научно 
обоснованные экономические разработки, обеспечивающие решение важных задач в раз
витие рынка низкобюджетных авиаперевозок. Представленные в работе исследования 
достоверны, выводы и рекомендации обоснованы.

Автореферат содержит достаточное количество исходных данных, имеет поясне
ния, рисунки, графики. Написан технически квалифицированно и аккуратно оформлен. 
Основные этапы работы, выводы и результаты представлены в автореферате.

Автореферат отвечает требованиям п. 9-10 Постановления Правительства РФ от 24 
сентября 2013 г. № 842, его автор Мнишко Александр Владимирович заслуживает при
суждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  
«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и управление 
предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)».

Заместитель генерального директора

Замечания

Заключение
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рабочий телефон: 8(812)251 -91 -48 
E-mail: Vtorushin_VN@lenair.ru
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Отзыв на автореферат диссертационного исследования  
Мнишко Александра Владимировича  

«Развитие рынка низкобюджетных авиаперевозок», 
представленного 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 диссертационного исследования Мнишко А.В. представляется 
весьма актуальной. Судя по автореферату, исследование существенно 
обновляет и углубляет научное знание относительно процесса развития 
рынка низкобюджетных авиаперевозок. Можно выделить, по крайней мере, 
две стратегические линии исследования.

Первая связана с совершенствованием теоретической основы понимания 
функционирования низкобюджетных авиаперевозчиков.

Вторая -  с научно-методическим обеспечением изученного диссертантом 
процесса и заключается в разработке и апробации организационно- 
управленческих условий и мероприятий.

В исследовании осуществлены следующие научные результаты:
-  выполнен анализ состояния низкобюджетных перевозок в России и за 

рубежом;
-  сформулированы основные различия в характеристиках 

низкобюджетных и традиционных авиаперевозчиков;
-  выявлены и ранжированы показатели (объединяющие основные статьи 

затрат), влияющие на конкурентоспособность низкобюджетных 
авиакомпаний;

-  выявлены особенности ценообразования низкобюджетных 
авиакомпаний на авиационном внутрироссийском рынке, на базе исследо
ваний различий в формировании тарифа в традиционных и низкобюджетных 
авиакомпаниях;

-  предложена методика оценки действующих аэропортов РФ для работы 
в секторе низкобюджетных авиаперевозок, состоящая из пяти 
последовательных этапов;

-  разработан прогноз пассажирских авиаперевозок низкобюджетных 
авиакомпаний в России до 2035 года;

-  даны практические рекомендации по повышению конкурентоспособ
ности низкобюджетных перевозчиков в РФ, адаптированные к современным 
рыночным условиям.



Автореферат диссертации Мнишко А.В. дает представление об авторе 
исследования, как о подготовленном, квалифицированном специалисте, 
способным решать научные задачи. Использование целого комплекса 
методов подтверждает достоверность полученных результатов.

По тексту автореферата хотелось бы порекомендовать автору добавить 
информацию о фактическом среднем возрасте воздушных судов зарубежных 
низкобюджетных авиаперевозчиков, т.к. в актуальности темы автор 
указывает, что одна из характеристик бизнес-модели низкобюджетных 
перевозок -  парк воздушных судов, состоящий из новых самолетов. Это 
позволит судить о приверженности авиакомпаний данной стратегии.

Высказанное замечание не снижает значимости проделанной работы, 
которая вносит заметный вклад в разработку новых подходов к организации 
управления транспортным производством, всестороннего и глубокого 
исследования низкобюджетных моделей ведущих зарубежных авиакомпаний.

Таким образом, отмечая несомненную актуальность и новизну 
рецензируемого диссертационного исследования, подтверждая 
положительное и продуктивное решение соискателем задач, обращая 
внимание на теоретическую и практическую значимость исследования 
Мнишко А.В., считаю диссертацию «Развитие рынка низкобюджетных 
авиаперевозок» отвечающую требованиям ВАК, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям, а автор диссертации Мнишко Александр 
Владимирович 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)».

Директор Института финансов, 
экономики и менеджмента
ФГБОУ ВПО «КГТУ 
д.э.н., профессор Мнацаканян Альберт Гургенович

Адрес: 236022, г. Калининград, Советский 1
Телефон: (4012) 69-01-01
Адрес эл. почты: rektor64@mail.ru
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В диссертационный совет Д 212.049.07
при ФГБОУ ВПО 

«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Мнишко Александра Владимировича 
«Развитие рынка низкобюджетных авиаперевозок», 

представленной 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)»

Данная работа посвящена актуальной проблеме: исследованию методологии и 
разработке научно-обоснованных предложений по стратегии развития рынка 
низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации. Решение поставленных 
соискателем задач, в частности, особенно актуальны для российских 
авиаперевозчиков. Предлагаемые в рамках данных исследований теоретические 
решения имеют широкое практическое применение.

В работе приведена основная терминология, относящаяся к деятельности 
низкобюджетных авиакомпаний, рассмотрены их типы, классификация и различия в 
характеристиках низкобюджетных и традиционных перевозчиков. Сформулированы 
основные унифицированные принципы функционирования бизнес-модели, а также 
проанализировано текущее состояния сегмента рынка, занимаемого зарубежными 
низкобюджетными авиаперевозчиками.

Диссертантом осуществлено исследование различий в формировании тарифа на 
пассажира в традиционных и низкобюджетных авиакомпаниях, на примере ставок в 
аэропортах РФ. Выполнен анализ аэропортовых сборов в аэропортах РФ, 
обслуживающих зарубежные низкобюджетные авиакомпании. Сформулированы цели 
и задачи для стратегического развития исследуемого сектора низкобюджетных 
авиаперевозок (включая смежные бизнесы).

Предложена методика оценки действующих аэропортов РФ для работы в 
секторе низкобюджетных авиаперевозок. Как показал автор, наиболее 
привлекательными являются аэропорты федерального значения.

Предлагаемый в работе методический инструментарий оценки представляет 
наибольший интерес для науки и практики. В диссертации выполнен прогноз 
пассажирских авиаперевозок низкобюджетных авиакомпаний в России до 2035 года. 
Сформирован перечень требований к внешней среде (макроэкономика, нормативно
правовое регулирование и иные факторы) для успешной реализации бизнес-модели 
низкобюджетных авиаперевозчиков.

Основные положения диссертации опубликованы в периодических научных 
изданиях и сборниках научных трудов.

А в Т О П е Л е П Я Т  R  ТТ О Т Т Ы ГУ Й  1ЧЛАП А  п т п о м г о а т  п п л К п л . . . .  - -  ---------------- - —



соискателем в диссертации, а также дает системное и полное представление о 
проведенном диссертационном исследовании.

В качестве замечания, не затрагивающего научно-практической ценности и 
существа проведенного исследования, отметим, что, из автореферата не совсем 
понятно, какой прогнозный удельных вес будут занимать пассажиры, перевезенные 
низкобюджетными перевозчиками в общем объеме авиаперевозок.

Указанный недостаток не снижает достоинств диссертации, которая, судя по 
автореферату, является законченной научно-исследовательской работой.

Диссертационная работа Мнишко Александра Владимировича написана на 
актуальную тему, содержит научную новизну, практическую значимость и 
соответствует требованиям п.9 «Положения о порядке присуждения ученых 
степеней» ВАК при Минобрнауки России, предъявляемым к кандидатским 
диссертациям. В связи с этим можно заключить, что соискатель Мнишко Александр 
Владимирович заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (транспорт)»

Заведующая кафедрой «Организац >м транспорте» ФГБОУ
ВПО «Московский государственный технический университет гражданской

Вороницына Галина Сергеевна

125993, г. Москва, Кронштадтский б-р, д. 20 
Телефон: 8-499-459-04-02; 8-499-459-07-49 
e-mail: g.voronitcina@mstuca.aero
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«Развитие рынка низкобюджетных авиаперевозок»
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 не вызывает 
сомнений. В условиях развивающейся экономики необходимы новые 
концепции её развития, особенно если эти концепции зарекомендовали свою 
эффективность в других странах. А именно речь идёт о внедрении и развитии 
сектора низкобюджетных авиаперевозок. Автор понимает это и формулирует 
соответствующие цели и задачи исследования, связанные с разработкой 
теоретических и практических вопросов, касающихся развития рынка 
низкобюджетных авиаперевозок.

Судя по автореферату, построение работы логично. В ней исследованы 
следующие ключевые проблемы:

• проведен анализ, в том числе ретроспективный, накопленного опыта 
функционирования в экономически развитых странах низкобюджетных 
авиакомпаний, их стратегий и концепций развития;

• представлен анализ современного состояния действующих аэропортов 
РФ с точки зрения возможности их использования в секторе 
низкобюджетных авиаперевозок;

• изучены и выбраны факторы, влияющие на прогнозирование 
пассажирских авиаперевозок низкобюджетных авиакомпаний в России.

Полученные результаты исследования отличаются определенной 
теоретической новизной. Автором достигнуты следующие результаты:

• выявлены особенности ценообразования низкобюджетных 
авиакомпаний на авиационном внутрироссийском рынке на базе исследо
ваний различий в формировании тарифа в традиционных и низкобюджетных 
авиакомпаниях;

• выявлены и ранжированы показатели (объединяющие основные статьи 
затрат), влияющие на конкурентоспособность низкобюджетных 
авиакомпаний (эксплуатация ВС в аэропорту; реализация услуг 
авиаперевозки; обслуживание на борту ВС; количество персонала);

• разработан прогноз пассажирских авиаперевозок низкобюджетных 
авиакомпаний в России до 2035 года на основе моделей развития зарубежных 
низкобюджетных авиакомпаний.

Обоснованность правильности решения и достоверность результатов 
подтверждаются корректностью применения статистического материала и 
нормативно-правовой базы, согласованностью полученных теоретических



результатов с результатами деятельности предприятий воздушного 
транспорта.

Несомненна и определенная практическая значимость результатов 
диссертационного исследования. Особый интерес вызывает методика оценки 
действующих аэропортов РФ для работы в секторе низкобюджетных 
авиаперевозок, состоящая из пяти последовательных этапов и позволяющая 
выявить преимущественные аэропорты с позиции требований 
низкобюджетных авиакомпаний. Определенные результаты исследования 
могут быть использованы при разработке мероприятий по развитию базовых 
и «второстепенных» аэропортов.

Результаты работы в достаточном объеме опубликованы в изданиях 
печати.

Теоретические положения и практические рекомендации, изложенные в 
диссертации по вопросам развития рынка низкобюджетных авиаперевозок, 
будут полезны в учебном процессе при подготовке студентов вузов по 
специальности «Экономика и управление на транспорте».

Вместе с тем, судя по автореферату, работа не лишена недостатков. По 
тексту работы диссертант мало ссылается на авторов рассмотренных работ, в 
результате становится не понятным, где присутствует точка зрения 
диссертанта и соответственно других ученых.

Автореферат и научные публикации автора позволяют сделать вывод, 
что диссертация является законченным научно-исследовательским трудом, 
выполненным самостоятельно на высоком научном уровне. Впервые 
приведены результаты, позволяющие их квалифицировать как решение 
новой задачи, имеющей существенное значение для экономической науки. 
Работа соответствует классификационным признакам диссертации, 
определяющим характер результатов кандидатской диссертационной работы. 
Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 
обоснованы. Работа базируется на достаточном числе исходных данных и 
примеров. Диссертационная работа отвечает требованиям п. 8 Постановления 
Правительства РФ от 30 января 2002 г. № 74, а ее автор Мнишко Александр 
Владимирович 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)».
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