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научного руководителя д.э.н. Губенко Александра Викторовича на 

соискателя ученой степени кандидата экономических наук 

Мнишко Александра Владимировича

Мнишко А.В. в 2012 году начал работу над диссертационным 

исследованием по направлению «Развитие рынка низкобюджетных 

авиаперевозок в Российской Федерации». Областью исследования 

соискателя являются: анализ деятельности низкобюджетных 

перевозчиков в современных условиях, разработка методологии и 

подготовка научно-обоснованных предложений по стратегии развития 

сегмента низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации.

Тема диссертационного исследования имеет особую актуальность. 

Бизнес-модель низкобюджетных авиаперевозчиков имеет существенное 

отличие от сетевых традиционных авиакомпаний, основное отличие -  

сокращение издержек по всем возможным статьям расходов. 

Малоизученность данного вида рынка в России вызывает множество 

вопросов теоретического и прикладного характера, относящихся к 

преобразованию системы управления воздушным транспортом, в связи 

с чем существует необходимость в разработке новых подходов к 

организации управления транспортным производством, всестороннего 

и глубокого исследования низкобюджетных моделей ведущих 

зарубежных авиакомпаний.

За время работы над диссертационным исследованием Мнишко 

А.В. показал умение применять полученные знания и практический 

опыт при определении структуры системы требований к каждому из 

факторов внутренней и внешней среды, направленных на успешную



реализацию бизнес-модели низкобюджетных авиаперевозчиков, и 

ранжировании составляющих данную систему элементов по 

значимости, что позволит повысить экономическую эффективность 

работы сектора низкобюджетных авиаперевозок в России и сделать его 

стабильно развивающимся рынком авиаперевозок.

Также диссертантом было продемонстрировано умение работать с 

информационной базой исследования, которой являлись нормативно

правовые документы, аналитические отчеты, статистические данные 

Федеральной службы Государственной статистики, основные 

программные документы отрасли: Транспортная стратегия Российской 

Федерации до 2030 г., Федеральная целевая программа «Развитие 

транспортной системы РФ (2010-2020 гг.)». Использована информация, 

предоставленная Министерством транспорта РФ, Министерством 

экономического развития РФ, материалы международных и все

российских конференций по развитию транспортной инфраструктуры, 

публикации в отраслевых изданиях, результаты эксплуатационной 

деятельности реально существующих аэропортов и авиакомпаний

В результате проведенного исследования соискателем делаются 

объективные выводы и разрабатываются предложения, имеющие 

практическое применение. Можно отметить высокую степень 

самостоятельности соискателя при выполнении исследований и 

формировании предложенных мер по повышению 

конкурентоспособности авиакомпаний и аэропортов Российской 

Федерации, в части сегмента низкобюджетных авиаперевозок.

Соискатель в период работы над диссертационным 

исследованием принимал активное участие в международных и 

общероссийских конференциях и публикуя основные результаты



исследования в научных изданиях, в том числе включенных в перечень 

Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации.

Работа выполнялась в соответствии с инициативой соискателя. 

Полный перечень публикаций по теме диссертационного исследования 

Мнишко А.В. составляет в 11 научных трудах общим объемом 2,81 п.л. 

(авт. 2,51 п.л.), в том числе 3 работы в изданиях утвержденного перечня 

ВАК РФ.

Цели, задачи и результаты исследований соискателя 

рассматривались на заседании кафедры экономики Федерального 

государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский

государственный университет гражданской авиации» и по результатам 

предварительной защиты, диссертация Мнишко А.В. «Развитие рынка 

низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации» была 

рекомендована к защите на диссертационном совете по специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, 

организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(транспорт)».
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