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1. {еткость постановки цели и задач исследования

в вкР четко поставлена цель исследования: оценка текущих позиций роосийских
авиакомпа}1ий на рь1нке ме)кдународньгх пассФкирских {ши,1перевозок, в частности, их
г{астие в глобальньтх авиационнь1х €штьянс€}х' и определень| задачи, необходимь1е д'б{ ее

достижения.

2. €оответствие содер)кания Б(Р заявленной теме

€одержание 3(Р ооответствует з.швленной теме. Б тексте работьт пооледовательно
отраж.шотся вопрось1' позволя1ощие достичь поставленной цели' а именно: для понимани'{
мех€|низма функционирования рьтнка и мотивации его игроков опреде.тш{ется принадле)|(ность
иоследуемого рь1нка к одной из рь|ночньтх структур; вьш|в]1ятотся его основнь1е г{астники;
ана-г!изиру[отоя пооледствия вотупления роосийоких авиакомпаний в глобальньле
авиационнь!е альянсь|' которь|е явля1отся одними из главньтх €}кторов на д{|нном рь1нке;
раосмащив€:тотся перспективь1 р€ввития роооийских аэропортов (на примере {юропорта
||улково) в качестве хабов международного уровня' представлятощих собой клточевь1е
элементьт в инфраструктуре авиатранспортной сети ш1ьянсов.

3. 11олнота раскрь!тия темь: 3[(Р

3аявленная тема полностьто раскрь]та в Б1{Р. 3адачи иоследов{|ния ре1шень1' о чем
свидетельотву{от вьтводьт, завертш€1}ощие соответотву[ощие параграфьт р| главьт. !ель
достигнута, что отражено в закл}очении работьт, которое позво.т1'{ет понять, что д]!я

рас1|1ирения доли российских авиакомпаний на рь|нке ме}кдународнь1х пассажирских
авиаперевозок необходимо повь|сить их конкурентоспособность, чего можно добиться, в
частности' 3а счет вступления в глобальньте авиационнь1е альянсь1' а также развития

'}эропортовой 
инфрасщукцрь| в стране и создания узловьгх {шропортов, позво.тш|}ощих

обслуживать поток транзитньтх паосажиров.

4. Фбоснованность структурь[ и логики исследования

Бьтбранная структура исследованияи логу1ка предот€вления информации обоснов{|нь|.
?1сследование начинаетоя с общей характеристики изг{аемого рь1нка. .{алое автор
рассматривает более подробно значение и роль одних из главнь|х г{астников рь1нка,
глобальньпс авиационньгх стльянсов, и а}та!1изирует, к€к повлияло вступление в них на
конкурентоспоообность и финансовьте результать| деятельг|ооти российских ави{|компаний
<Аэрофлот) и $7 А!г11пев. в завер1|тении работьл исследу|отоя практичеоки значимь1е
вопрось1, кас€}}ощиесяразвиту|я в России аэропортов-хабов, явля}ощихся кл}очевьпл фактором
организащии у1 функционирования авиационньп( альянсов. [лавьт у1 пщаграфьт вкР
логически связаньт друг с другом' соблтодена их сорш}мерность.

5. Актуальность и практическая значимость

й1сследуемая в Б|(Р тема акту€|пьна' поскольку в настоящее время больтпая часть
трансграничньгх перевозок пассажиров осуществляется посредотвом возду1пного щанспорта
в силу удобства и бьтстротьт авиаперевозок' больтшой зонь! покрь1тия. Б связи с чем
проблемьт конкурентоспособноету1 и возможностей ее повь|тпения явля}отся одними из
главнь1х для ав|4акомпаний всего мира' в том числе роооийских. |!рактическа'[ значимость



работь: коррелирует с целями правительства России, изложеннь|ми в 1ранопортттой
стратегии.

6. Актуальность используемь[х информационнь!х источников

в вкР использов{|нь| акту!}льнь|е и современнь1е исто11ники информации, а именно
статьи последних неокольких лет в специализированньтх жшн€1лах (например, <?ранспорт
РФ>, <1м1ировш1 экономика>) и интернет_порталах (например, Авиатр{}нопортное обозрение),
а также отатьи иносщанньгх авторов и даннь1е' полг{еннь1е автором вкР во время
преддипломной пр€}ктики.

7. !оступность и наглядность представления информашии

|!редотавленн!ш[ информация доступна ддя понимания; использованнь1е в работе
щафики, гистощ[|ммь1 и таблицьт наглядно отрак€|}от информацито. Работа оодержит 5

риоу!{ков' которь!е представлятот ообой щафики и гиотощаммьт, составленнь|е автором
оамостоятельно на основе статиотической информации из различньп( источников, 4 таблицьт,
а т{1юке 3 приложеъ|ия, 2 из которьтх содержат щафику' и гистощаммьт' отраж€|}ощие

информацито о динамике финансовьгх показателей деятельности и пассажиропотоке

российских авиакомпаътий <Аэрофлот> и 37 А1г1|пеэ, а третье _ информацито о развитии
аэропорта |1улково в )0( в.

8. [остоинства работьп
о €истематичность и послодовательность структурьтработьт
о Раличие таблиц, графиков и гистоф{|мм' подготовленньп( автором о€1мостоятельно
. |1одробньтй анализ динамики финаноовьтх пок{шателей и паооажиропотокароссийских

{шиакомпаний <Аэрофлот> и $7 А|г11пе5 с момента их вотупления в глобальнь1е авиационнь1е
альянсь| и по последний отчетньтй год, вьш{вление причин тех или иньп( значительньп(
отклонений и спадов

о 14спользование актуальной информации, попуненной свтором во
преддипломной пр€1ктики в ФФФ к3оздутшньте Борота €еверной €толицьт>

9. 3амечания и недостатки работьп

время

Ёедостаточно полно отражен
гра)кданской авиации

правовои аспект регулирования деятельности

10. Бопрось! для защить[
. (акие российские авиакомла|!|1ут име}от возмо)кности вступить в один из глобальньтх

авиационньтх альянсов?
о 1(ак повлияла недавняя модернизация аэропорта ||улково на перспективьт его

разву1ту1я в качестве хаба международньтх пассах(ирских авиаперевозок?
о Фсновнь1е причинь1' подтолкнр1|тие авиакомпани14 мира к образованито глобальньгх

авиационньтх альянсов.

11. !опуск к защите и оценка работьт

отличБФ, в - очень хоро1шо, € _ хоротшФ, } _ удовлетворительно' Б - пооредственно, Р _
неудовлетворительно
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