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Актуальность темы диссертационного исследования

Рынок низкобюджетных авиаперевозок привлекает большое внимание 

как у населения Российской Федерации, так и у представителей российских 

авиационных властей и авиационного бизнеса по следующим причинам:

1 -  наличие успешного зарубежного опыта развития популярной за 

рубежом бизнес-модели авиаперевозок, ежегодно увеличивающей 

обслуживаемые пассажиропотоки;

2 -  создается возможность у населения России путешествовать по 

доступным авиатарифам, выбирая воздушный транспорт в конкурентных 

условиях сопоставления с наземными видами транспорта;

3 -  создаются условия для развития небольших, ранее малоизвестных 

аэропортов, которые могут предоставить минимальную стоимость 

обслуживания низкобюджетным авиакомпаниям.



Широкое и успешное развитие сегмента низкобюджетных авиаперевозок 

за рубежом и неудачный до настоящего времени опыт развития рынка 

низкобюджетных перевозок в России вызывают множество вопросов 

теоретического и практического характера, относящихся к нормативной и 

методической базе управления и регулирования на воздушном транспорте 

России, что и определяет высокую актуальность и практическую значимость 

диссертационного исследования Мнишко А.В., направленного на развитие 

организации управления авиатранспортным производством, с учетом 

специфики России, а также глубокого исследования низкобюджетных моделей 

ведущих зарубежных авиакомпаний.

Диссертационная работа Мнишко А.В. состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованной литературы, содержащего 87 

наименований и приложения. Общий объем работы - 156 машинописных 

страниц.

Основной целью диссертационного исследования является исследование 

методологии и разработка научно-обоснованных предложений по стратегии 

развития рынка низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации.

Структура и краткое содержание диссертационной работы

Структура диссертации сформирована с учетом логики причинно- 

следственной взаимосвязи и последовательности элементов и факторов 

исследуемых в работе проблем и объектов, уделяя наибольшее внимание 

актуальным, малоисследованным проблемам по теме диссертации. Цели и 

задачи диссертационной работы определили ее структуру и объем. Диссертация 

состоит из введения, трех глав, заключения, библиографии и приложений.

Введение. Во введении обусловлена актуальность проблемы, 

сформулированы цели исследования и основные положения, которые 

выносятся на защиту, сформулирована научная новизна исследования, 

приведены данные о практической значимости и апробации работы.

2



В первой главе диссертационного исследования «Развитие 

экономической теории функционирования сектора низкобюджетных 

перевозок» даны основные понятия и определения низкобюджетных 

авиакомпаний, проанализированы типы и классификация низкобюджетных 

перевозчиков, различия в характеристиках низкобюджетных и традиционных 

перевозчиков; представлены основные унифицированные принципы бизнес- 

модели низкобюджетных перевозчиков, а также проведены анализ текущего 

состояния функционирования рынка зарубежных низкобюджетных 

авиаперевозчиков.

Во второй главе «Анализ возможностей совершенствования 

пассажирских тарифов в традиционных и низкобюджетных авиакомпаниях» 

исследованы различия в формировании тарифа на пассажира в традиционных и 

низкобюджетных авиакомпаниях, на примере ставок наземного обслуживания в 

аэропортах России. Выполнен анализ аэропортовых сборов в аэропортах, 

обслуживающих зарубежные низкобюджетные авиакомпании. 

Сформулированы актуальные цели и задачи для стратегического развития 

исследуемого сектора низкобюджетных авиаперевозок (включая смежные 

бизнесы).

В третьей главе «Прогнозирование и стратегическое планирование 

развития сегмента низкобюджетных авиаперевозок в Российской Федерации» 

разработана методика определения предпочтительных (преимущественных) 

аэропортов для работы в секторе низкобюджетных авиаперевозок. Выполнен 

прогноз развития пассажирских авиаперевозок низкобюджетных авиакомпаний 

в России до 2035 года. Сформирован перечень условий внешней среды 

(макроэкономика, нормативно-правовое регулирование, иные факторы), 

способствующих успешной реализации бизнес-модели низкобюджетных 

авиаперевозчиков.
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В заключении представлены выводы, предложения и рекомендации, 

сформулированные и обоснованные в процессе решения поставленных 

научных задач.

Основные результаты диссертационного исследования, полученные 

соискателем

В диссертации полно и логично формулируются цель исследования и 

перечень задач, решение которых позволяет эту цель осуществить.

Научные положения и результаты, сформулированные автором и 

выносимые на защиту, безусловно, обладают новизной, логично вытекают из 

содержания диссертации, являются обоснованными и достоверными.

Наибольшей теоретической и практической значимостью обладают 

следующие научные положения, выводы и методические рекомендации.

Первая глава посвящена истории развития экономической теории 

функционирования низкобюджетных авиакомпаний в рыночных условиях. 

Автором осуществлена систематизация терминологии и различных типов 

низкотарифных перевозчиков, подробно рассмотрена история возникновения и 

развития низкобюджетных авиакомпаний за рубежом.

Разработанная таблица «Различия в характеристиках низкобюджетных и 

традиционных перевозчиков» в наглядной форме отражает основные 

преимущества низкобюджетных авиакомпаний.

Автор в первой главе подробно анализирует основные ошибки в 

функционировании первых российских низкобюджетных перевозчиков: Sky 

Express и Авианова, с формулированием основных причин их банкротства.

Во второй главе диссертационного исследования проведены подробные 

расчеты каждой составляющей тарифа низкобюджетных авиакомпаний, со 

сравнением каждого элемента с уровнем затрат традиционной авиакомпании в 

разрезе постоянных и переменных расходов. Как видно из полученных 

результатов, за счет конкретных мероприятий, направленных на снижение
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себестоимости перевозок в низкобюджетной авиакомпании, стоимость 

авиабилета может быть получена существенно ниже, в сравнении с 

традиционной авиакомпанией. Представленная в расчетах себестоимость рейса 

может быть дополнительно снижена, за счет использования низкобюджетной 

авиакомпанией второстепенных (не главных) аэропортов России с простыми и 

относительно дешевыми по конструкции авиатерминалами.

На основании определенных критериев выбора аэропортов в секторе 

низкобюджетных авиаперевозок (параграф 2.2) в работе сформулированы цели 

и задачи стратегического развития исследуемого сектора авиаперевозок 

(включая смежные бизнесы), в разрезе следующих направлений: 

инвестиционные, маркетинговые/коммерческие, производственные,

организационные, развитие инфраструктуры, производительность и 

эффективность, в области качества, финансовые.

В результате анализа деятельности зарубежных и российских 

низкобюджетных авиакомпаний автор выявил главные отличия успешных 

низкобюджетных авиаперевозчиков от неуспешных.

В третьей главе заслуживают внимания следующие разработки автора:

методика оценки действующих аэропортов РФ для работы в 

секторе низкобюджетных авиаперевозок, включающая пять последовательных 

этапов и позволяющая выявить преимущественные аэропорты с позиции 

требований низкобюджетных авиакомпаний;

прогноз пассажирских авиаперевозок низкобюджетных 

авиакомпаний в России до 2035 года, на основе развития моделей 

прогнозирования зарубежных низкобюджетных авиакомпаний;

практические рекомендации по повышению

конкурентоспособности низкобюджетных авиаперевозчиков в РФ, 

адаптированные к современным рыночным условиям.
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Следует подчеркнуть достаточное соответствие научных результатов 

поставленным задачам исследования. Рецензируемая работа в достаточной 

мере раскрывает решение тех задач, которые были поставлены перед автором 

исследования, и цели диссертации достигнуты.

Практическая значимость диссертационного исследования

Практическая значимость исследования состоит в возможности 

реализации на практике предложенных мер по повышению 

конкурентоспособности авиакомпаний и аэропортов Российской Федерации 

при развитии сегмента низкобюджетных авиаперевозок.

Степень обоснованности и достоверности научных положений, 

выводов и заключений соискателя, сформулированных в диссертации

Обоснованность положений и выводов, сформулированных в 

диссертации, определяется тем, что в основу исследования положены 

достаточно достоверная отраслевая статистика, труды ведущих отечественных 

и зарубежных ученых и специалистов по проблемам развития рынка 

низкобюджетных авиаперевозок и главные научные принципы 

эксплуатационно-экономического обоснования: комплексность и системность 

исследования.

Новизна и достоверность выдвинутых диссертантом положений 

подтверждена применением современных методов научного исследования, 

статистического, системного и экономико-математического анализа, 

экспертной оценки, логического и сравнительного анализа и синтеза, 

группировок, аналогии, моделирования.

Основные положения и результаты диссертационной работы отражены в 

публикациях автора. Концептуально-теоретические положения и выводы, а 

также рекомендации диссертационного исследования представлялись в виде 

докладов и выступлений на международных, всероссийских и межвузовских 

научно-практических конференциях.
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Общие замечания и рекомендации по диссертационной работе

Несмотря на вышеуказанные положительные стороны, в работе 

отмечаются следующие недостатки:

1. При анализе позиционирования сектора low-cost авиаперевозок, на 

фоне традиционных сетевых авиаперевозчиков и чартерных авиакомпаний в 

первой главе, автор рассматривает традиционные сетевые авиакомпании в 

укрупненном (недифференцированном) виде. Для более информативного 

расширенного анализа целесообразно традиционных сетевых авиаперевозчиков 

представить в разрезе местных авиалиний, внутренних (международных) 

ближне -, средне - и дальнемагистральных авиалиний;

2. При расчете общей себестоимости рейса во второй главе, автору 

следовало бы уделить внимание специфике формирования статьи расходов 

низкобюджетных авиакомпаний «общехозяйственные расходы» (включая 

теплоэнергию, водоснабжение, водоотведение, налоги на имущество, 

медсанчасть и т. д.), которые носят условно постоянный (не зависящий от 

налета) характер;

3. В предлагаемой методике определения преимущественного 

аэропорта для низкобюджетной авиакомпании предлагается в сводную таблицу 

основных показателей себестоимости рейса добавить удельные веса в разрезе 

каждого показателя, что повысило бы информативность таблицы и увеличило 

возможности анализа перспективного аэропорта, особенно в части весомости 

показателя «стоимость авиакеросина».

Соответствие диссертации требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» и общий вывод

Структура диссертации логична и цельна и соответствует поставленной 

цели исследования, критерию внутреннего единства, что подтверждается 

наличием последовательного плана исследования. Выдвигаемые соискателем 

теоретические и методологические положения, а также сформированные в
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диссертации выводы и предложения, как результаты исследования, обладают 

необходимой новизной.

Результаты диссертационной работы могут быть использованы в 

разработке объективных подходов, новых теоретических положений и 

методологических рекомендаций для выбора методов прогнозирования 

объемов перевозок низкобюджетным авиатранспортом, определению 

рациональных и оптимальных перспектив развития низкобюджетного рынка, 

углубленному исследованию системы организации и выполнения 

низкобюджетных авиаперевозок.

Содержание диссертации, показывает, что рецензируемая работа, 

несмотря на отмеченные недостатки, актуальна, достаточно логически 

выстроена, имеет необходимую практическую значимость, выдвинутые на 

защиту положения достаточно обоснованы, что дает основание считать данную 

диссертационную работу самостоятельным, завершенным научным 

исследованием, автор которого владеет современными методами научного 

анализа, обладает достаточной зрелостью для решения сложных проблем и 

поставленных задач.

Работа обладает четкой структурой, материал подается автором в 

логической последовательности, продиктованной поставленной целью и 

раскрывающими ее задачами. Диссертация содержит необходимое количество 

иллюстративного и фактологического материала.

Автореферат отражает содержание диссертационной работы, основные ее 

положения и выводы. Оформление автореферата и диссертационной работы 

соответствуют требованиям.

Работа базируется на достаточном количестве расчетных материалов, 

реальных примеров и проведена на высоком научном уровне. Автор справился 

с поставленными в исследовании задачами и представил завершенную работу 

на актуальную тему, имеющую научную и практическую значимость для 

решения задачи.
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Основные результаты исследовательской работы изложены в 11 научных 

работах, в том числе 3 - в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации.

Диссертационное исследование соответствует Паспорту научной 

специальности 08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(транспорт)», таким пунктам Паспорта специальностей Высшей 

аттестационной комиссии Российской Федерации (экономические науки), как: 

1.4.88. Методы прогнозирования и стратегического планирования грузовых и 

пассажирских перевозок, 1.4.89. Планирование и анализ производственно

хозяйственной и коммерческой деятельности предприятий транспорта, 1.4.90. 

Совершенствование грузовых и пассажирских тарифов.

Диссертация выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, соответствует 

пункту 9 «Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление 

Правительства РФ от 24.09.2013 №842), а ее соискатель - Мнишко А.В. - 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями и 

комплексами - транспорт).

Настоящий отзыв обсужден и одобрен на расширенном совместном 

заседании отдела № 191 «Отдел оценки и мониторинга финансово- 

экономического состояния предприятий гражданской авиации» и отдела № 260 

«Отдел научного сопровождения государственного регулирования в области 

гражданской авиации». Участвовало 12 человек. Голосовали: ЗА-12 человек, 

ПРОТИВ -  нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ -  нет. Протокол № 04 от 25.03.2015 г.

Директор НЦ-19 ФГУП ГосНИИ ГА 

доктор экономических наук, профессор А.А.Фридлянд


