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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Тропинина М. Г. на тему «Развитие 

экономического механизма обновления парка воздушных судов», 

представленной к защите на соискание ученой степени кандидата 

экономических нйук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)».

Диссертационное исследование Тропинина М. Г. относится к области 

экономики, влияющей на многие стороны экономического развития России: 

улучшение транспортных связей тянет за собой общий подъём экономики. В 

автореферате автор отразил главные пункты диссертации, где разбирает пути 

проведения модернизации отечественного воздушного парка на основе лизинга 

и предлагает рациональный способ сокращения затрат отечественных 

авиакомпаний на базе механизма Кейптаунской конвенции. В диссертационном 

исследовании разбираются комплексные экономико-управленческие аспекты 

лизинга на воздушном транспорте, приводится развернутое экономико

математическое обоснование позиций автора по рассматриваемому предмету.

Известно, что воздушный парк большинства российских авиакомпаний 

нуждается в скорейшем обновлении, что говорит об актуальности вопроса, 

рассматриваемого в диссертации. Однако тяжелое финансовое состояние 

перевозчиков, усугубленное сокращением деловой активности населения, не 

позволяет приобретать новые воздушные суда в лизинг. Для того чтобы снизить 

бремя долговой нагрузки отечественных авиакомпаний и стимулировать 

обновление воздушного флота, Государственной Думой Российской Федераций



еще в 2011 году была ратифицирована Кейптаунская конвенция в отношении 

международных гарантий прав иностранных лизингодателей. Данная конвенция', 

как верно показывает в своем исследовании автор, должна была предоставить 

отечественным перевозчикам скидку с лизинговой ставки в размере от 0,5% до 

1,4%. Однако по ряду причин Россия до сих пор не входит в число стран 

«кейптаунского списка», и поэтому авиакомпании не могут претендовать на 

данный дисконт. В диссертации раскрыты основные экономические, 

юридические и организационно-управленческие положения лизинга на 

воздушном транспорте, предлагается эффективный путь оптимизации затрат 

отечественных авиакомпаний.

Как отмечает автор, ключевыми факторами большей эффективности 

лизинга над иными инструментами финансирования сделок для авиакомпаний 

являются:

- возможность отнесения на себестоимость лизинговых платежей в рамках 

формирования налогооблагаемой прибыли;

- возможность учета воздушного судна по согласованию сторон на балансе 

авиакомпании или лизингодателе, что позволяет создать благоприятную 

структуру баланса для привлечения инвестиций;

- при учете воздушного судна на балансе авиакомпаний амортизационные 

отчисления относятся на ее счет при формировании налогооблагаемой прибыли;

- возможность применения коэффициента ускоренной амортизации, но не 

выше 3.

В связи с этими преимуществами Тропинин М. Г. рассматривает лизинг 

как наиболее приемлемый инструмент модернизации парка воздушных судов, 

однако, отметим, лизинг не является единственным инструментом обновления 

флота. На странице 29 автореферата предоставляется интересная авторская 

блок-схема реализации поставки воздушных судов, которая учитывает процесс



согласования «кейптаунской скидки», что представляет высокий научно- 

практический интерес.

Вместе с тем отметим, что автор не уделяет достаточного внимания 

описанию недостатков лизинга как инструмента обновления парка воздушных 

судов. Кроме того, хотелось бы пожелать наличия практических рекомендаций 

по внедрению кейптаунского механизма в сферу воздушного транспорта. Автор 

показывает эффективность кейптаунской конвенции. Однако в диссертации не 

рассматриваются затраты на проведение комплекса работ по адаптации 

нормативной базы. Несмотря на данные замечания, уровень и качество 

автореферата не снижаются.

Как видится,' диссертационное исследование отвечает содержанию 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, а его автор, Тропинин 

Максим Глебович, 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)».

Адрес работы: 156961, г. Кострома, ул. 1 Мая, 14, КГУ им. Н.А. Некрасова 

E-mail: ksu@ksu.edu.ru, ivkov_wa@mail.ru 

Тел.: (4942) 31-82-91, (494Т> 39-16-02.

Доцент кафедры прикладной 

математики и информационных 

технологий, к.э.н.
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управления»

Отзыв на автореферат диссертационной работы 
Тронинина Максима Глебовича на тему «Развитие экономического 
механизма обновления парка воздушных судов», 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).

Система взаимодействия авиакомпании, лизинговой компании и 
производителя авиационной техники находит проявление в механизме 
обновления парка воздушных судов - лизинга. Затраты авиакомпаний 
определяются в большой степени лизинговыми платежами, в связи с чем 
совершенствование системы лизинга в настоящее время является особенно 
актуальной задачей в современных условиях. Современный спад объемов 
перевозок в авиатранспортной сфере сопровождается проблемой 
недозагрузки провозных емкостей, что усугубляет проблему формирования 
затрат на воздушном транспорте.

Новизной представленного на рецензирование диссертационного 
исследования является решение задачи оптимизации лизинговых платежей 
посредством предоставления международных гарантий прав в отношении 
иностранных лизингодателей, малоизученной в современной научной сфере 
воздушных перевозок. В автореферате диссертации представлены 
перспективные пути оптимизации лизинговых платежей на основе полной 
имплементации норм Кейптаунской конвенции, приведено экономическое 
обоснование необходимости принятия государственных мер по включению 
России в «кейптаунский список» стран, что может представлять высокий 
практический интерес ввиду наличия реально возможного источника 
сокращения затрат авиакомпаний.

К числу основных достижений автора следует отнести проведенную им 
систематизацию механизма международных гарантий, предоставляемых по 
Кейптаунской конвенции, на основе которой предложены пути оптимизации 
лизинговых платежей при поставке воздушных судов российским 
авиакомпаниям, а также определена возможная экономия лизинговых 
платежей для среднемагистральных самолетов семейства Airbus в случае 
вступления России в страны «кейптаунского списка». Кроме того, автором 
разработана блок-схема реализации стратегии модернизации парка 
воздушных судов авиакомпании, учитывающая процесс согласования 
«кейптаунской скидки».



Таким образом, диссертационная работа обладает несомненной 
актуальностью, практической значимостью и элементами научной новизны.

Однако в тексте автореферата недостаточно подробно раскрыты 
первые две позиции научной новизны, в которых автор утверждает, что им 
«выполнен комплексный ретроспективный анализ развития авиационного 
рынка в России и за рубежом, определены особенности современного этапа 
развития воздушных перевозок» и «предложен новый взгляд на историю 
становления авиационного финансирования, опирающийся на 
международный опыт и практику». Остается неясным, для каких новых 
методических положений исполюзованы данные научные результаты, какие 
новые методы и приемы разработаны автором на их основе.

Указанное выше замечание не изменяет общей положительной оценки, 
проведенного Тропининым М.Г. диссертационного исследования, но требует 
пояснений автора либо содержательной корректировки данных пунктов 
научной новизны.

На основании вышеизложенного можно заключить, диссертационная 
работа на тему «Развитие экономического механизма обновления парка 
воздушных судов» представляет собой логически завершенное научное 
исследование а полученные результаты обладают научной новизной.

Диссертация в полной мере соответствует требованиям, 
предъявляемым к докторским диссертациям «Положения о порядке 
присуждения ученых степеней», а автор диссертации -  Тропинин Максим 
Глебович - 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).

Доктор экономических наук 08.00.05 «Экономика и 
управление народным хозяйством: экономика, 
организация и управление предприятиями, 
отраслями, комплексами (транспорт)», доцент, С.А Бородулина
профессор кафедры Управления транспортными 
системами ФГАОУ ВО Университета ИТМО

20 апреля 2016 г.
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отзыв
на автореферат диссертации Троиииииа Максима Глебовича на тему 

«РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА ОБНОВЛЕНИЯ

ПАРКА ВОЗДУШНЫХ СУДОВ», 

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)».

В настоящее время гражданская авиация Российской Федерации 

испытывает значимые потребности в модернизации воздушного флота. Лизинг 

является наиболее эффективным инструментом обновления парка воздушных 

судов и предоставляет авиакомпании возможность поменять устаревающие 

воздушные суда на новую технику. В настоящее время более 70 % воздушных 

судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными 

авиакомпаниями, осуществляется на условиях лизинга. Высокая зависимость 

от иностранных лизингодателей и растущая конкуренция как на внутреннем 

рынке с железнодорожным транспортом, так и на международном между 

авиаперевозчиками, остро поднимает вопрос нахождения новых путей в 

сокращении затрат российской гражданской авиации.

В этой связи, диссертационная работа Тропинина Максима Глебовича , 

является актуальной и своевременной

В проведенном исследовании, автор раскрывает значение лизинга как 

инструмента обновления парка воздушных судов и рассматривает новый подход 

в сокращении лизинговых платежей за счет полной имплементации в 

российское законодательство норм Кейптаунской конвенции, а также 

малоизученный экономический механизм, предоставляющий возможности



оптимизации лизинговых платежей, предусмотренного нормами Кейптаунской 

конвенции, посредством предоставления международных гарантий прав в 

отношении иностранных лизингодателей.

Представленные в исследовании расчеты показывают, что нормы 

Кейптаунской конвенции в Российской Федерации не соблюдаются, 

отечественные авиакомпании не вправе получать от иностранных лизинговых 

компаний «кейптаунскую скидку», размер которой составляет от 0,5 до 1,4 от 

суммы лизинговых платежей.

Несомненными достоинствами диссертационного исследования М. Г. 

Тропинина являются, судя по автореферату диссертации:

- самостоятельный, творческий характер, который проявился как в 

проведенном анализе теоретических концепций, так и синтезе полученных 

знаний, предложении новой методики расчета лизинговых платежей.

- логически стройная структура исследования, отражающая восхождение 

от абстрактного к конкретному, что проявилось:

а) в исследовании особенностей современного состояния воздушного 

транспорта России и мира;

б) в рассмотрении основных этапов развития авиационного 

финансирования, демонстрации эволюции лизингового механизма;

в) в расчете экономического эффекта от оптимизации лизинговых 

платежей по среднемагистральным самолетам семейства Airbus.

Вместе с тем, по автореферату имеются замечания. На странице 18 

автореферата, автор указывает, что «единой классификационной модели лизинга 

ни отечественная, ни мировая наука не выработала», но в то же время в 

автореферате отсутствует авторское позиция по данной проблеме. Кроме того, 

из автореферата не видно, возможность применении Кейптаунской конвенции к 

сделкам внутреннего лизинга.



Высказанные замечания не затрагивают главных научно-практических 

результатов работы, и, следовательно, не оказывают влияния на общую 

положительную оценку диссертационного исследования.

Содержание автореферата диссертации М. Г. 'Гропинина изложено четко и 

грамотно, в достаточной степени раскрывает научную проблематику обновления 

парка воздушных судов. Новые научные результаты, полученные автором, 

имеют существенное значение для экономической науки и практики. В целом 

диссертационная работа М. Г. Тропинина является самостоятельным научным 

исследованием актуальной теоретической проблемы, соответствует 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям.

На основании вышеизложенного следует, что диссертация М. Г.

Тропинина, выполненная на тему «Развитие экономического механизма

обновления парка воздушных судов», отвечает требованиям ВАК РФ

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата

экономических наук, соответствует «Положению о присуждении ученых

степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842), а ее

соискатель 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 ВО «Калининградский 
государственный технический университет» 
доктор экономических наук, профессор 
Адрес работы: 236022, г. Калининград,
Советский проспект, 1 
E-mail: rektor64@mail.ru
Т е г  • Л1

Мнацаканяи Альберт Гургенович
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В диссертационный совет 
Д 212.049.07 
при ФГБОУ ВО 
«Г осударст венный 
университет управления»

109542, г. Москва, Рязанский пр., д. 
99, зал заседаний Ученого Совета

О 1 Н>1 В 
па автореферат диссертации 

ТРОПИНИНА Максима Глебовича
на тему «Развитие экономического механизма обновления парка воздушных судов», 

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)»

В настоящее время перспективы развития российского воздушного транспорта 
связывают с международным лизингом, который является основным средством 
привлечения инвестиций в отрасль. Это определяется глобализацией, 
интернационализацией и mrrei рацией мирового хозяйства, что. с позиций 
конкурентоспособное!и, следует рассматривать как процесс укрепления имеющихся и 
создания новых конкурентных преимуществ. Растущая конкуренция, как на внутреннем 
рынке с железнодорожным транспортом, так и па международном между 
авиаперевозчиками, остро поднимает вопрос нахождения новых путей в сокращении 
затрат российской гражданской авиации. В связи с этим тему диссертационного 
исследования, посвященного разработке теоретических и методических положений, 
направленных на совершенствование системы лизинга за счет нахождения новых 
способов и методов сокращения затрат авиакомпаний, можно считать в высокой степени 
актуальной.

Как показано в автореферате, обоснованность и достоверность научных 
положений, сформулированных в диссертационной работе Тропинина М.Г., 
подтверждается высоким уровнем критического анализа научных трудов различных 
отечественных и зарубежных методологических школ. Теоретические и практические 
выводы диссертанта базируются на применении экономической диагностики, системного 
подхода, экономико-статистического и абстрактно-логического методов.

Результаты диссертационного исследования прошли апробацию в ходе 
выступлений на конференциях различного уровня и публикации в количестве 9 научных 
трудов, среди которых 3 работы - в журналах из перечня рекомендованных ВАК 
Министерс1ва образования и науки Российской Федерации.

Научная новизна представленной диссертационной работы характеризуется 
полученными автором научными результатами, которые отражены в автореферате:

выполнен комплексный ретроспективный анализ развития авиационного рынка 
в России и за рубежом, определены особенности современного этапа развития воздушных 
перевозок;

http://www.pgups.ru


- предложен новый взгляд на историю становления авиационного 
финансирования, опирающийся на международный опыт и практику;

- представлено обобщение современной научной литературы по проблематике 
лизинга, подготовлен авторский методологический аппарат исследования. На основе 
проведенного экономико-управленческого анализа предложена новая дефиниция лизинга, 
отражающая комплексность рассматриваемого понятия;

- проведена систематизация механизма международных гарантий, 
предоставляемых по Кейптаунской конвенции, и демонстрируются экономические пути 
оптимизации лизинговых платежей при поставке воздушных судов российским 
авиакомпаниям. Основываясь на предложенном научно-методическом подходе, 
показываются размеры экономии на лизинговых платежах для среднемагистральных 
самолетов семейства Airbus в случае вступления России в страны «кейптаунского 
списка»;

- разработана блок-схема реализации стратегии модернизации парка воздушных 
судов авиакомпании, учитывающая процесс согласования «кейптаунской скидки».

Значимость для науки и практики результатов исследования заключается в 
предложении концептуального механизма развития лизинга в современной системе 
воздушного транспорта Российской Федерации, способствующего сокращению величины 
лизинговых платежей и повышению конкурентоспособности отечественных 
авиаперевозчиков.

В качестве недостатка, не снижающего положительной оценки автореферата, 
следует отметить, что характеристика развития партнерских отношений на рынке 
лизинговых услуг (с. 16-19) может быть существенно дополнена за счет моделирования 
системы взаимодействия между участниками лизинговой сделки.

Судя по научным положениям диссертационного исследования, изложенным в 
автореферате, можно сделать следующий вывод: работа Тропинина М.Г. может 
рассматриваться как завершенная, теоретически и практически значимая научно
квалификационная работа, выполненная на актуальную тему.

Диссертационная работа «Развитие экономического механизма обновления парка 
воздушных судов» отвечает требованиям Высшей аттестационной комиссии при 
Министерстве образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к 
диссертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук, а именно 
разделу II Положения о присуждении ученых степеней, а ее автор, Тропинин Максим 
Глебович, 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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Отзыв

на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук Тропинина Максима Глебовича на тему «Развитие экономического механизма 

обновления парка воздушных судов» по специальности 08.00.05 -  экономика и 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами: транспорт)

В настоящее время в нашей стране продолжается процесс формирования условий, в 
потенциале способных обеспечивать конкурентные преимущества отечественных 
авиапредприятий

Особая значимость этой проблемы заключается в том, что авиапредприятия и 
рынок авиаперевозок относятся к инфраструктуре национальной экономики, высокий 
уровень развития которой является необходимым условием развития всей национальной 
экономики.

К факторам, определяющим текущее состояние российского рынка авиаперевозок, 
относятся, прежде всего: высокие цены на авиатопливо, потребность в обновлении 
воздушных судов и обслуживающей техники, а также наличие устойчивой тенденции, 
связанной с увеличением доли воздушных судов зарубежного производства.

Основным инструментом обновления парка воздушных судов авиакомпаний, как в 
Российской Федерации, так и на международном уровне выступает лизинг.

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что актуальность диссертационной 
работы и основных положений, которые нашли свое отражение в представленном 
автореферате не вызывает сомнений.

Как показано в автореферате, обоснованность и достоверность научных 
положений, сформулированных в диссертационной работе Тропинина М.Г., 
подтверждается высоким уровнем критического анализа научных трудов различных 
отечественных и зарубежных методологических школ. Особая значимость исследования 
заключается в анализе норм действующих нормативно-правовых актов по изучаемой 
проблеме.

Для достижения поставленной цели, предполагающей проведение комплекса 
разработок теоретического, прикладного и методологического характера в области 
совершенствования экономико-управленческой системы лизинговых отношений на 
воздушном транспорте России, в диссертации были использованы такие методы логики, 
как анализ, синтез, индукция и дедукция, а также метод экономико-математического 
моделирования.

Научная новизна представленной диссертационной работы характеризуется 
полученными автором научными результатами, которые отражены в автореферате.

К ним, в первую очередь, можно отнести:
1. соискателем выполнен комплексный ретроспективный анализ развития 

авиационного рынка в России и за рубежом, определены особенности современного этапа 
развития воздушных перевозок;

2. на основе проведенного экономико-управленческого анализа, предложена новая 
дефиниция лизинга, отражающая комплексность рассматриваемого понятия;

3. проведена систематизация механизма международных гарантий, 
предоставляемых по Кейптаунской конвенции, и демонстрируются экономические пути 
оптимизации лизинговых платежей при поставке воздушных судов российским 
авиакомпаниям;

4. разработана блок-схема реализации стратегии модернизации парка воздушных 
судов авиакомпании, учитывающая процесс согласования «кейптаунской скидки»;



Практическая значимость результатов исследования состоит в характере 
разработанных рекомендаций, реализация которых, позволит повысить эффективности 
системы лизинга отечественных авиакомпаний.

В качестве недостатка, не снижающего положительной оценки автореферата, 
следует отметить:

- в автореферате не представлены ключевые производственные показатели 
деятельности авиакомпаний Российской Федерации в разрезе комплексного 
ретроспективного анализа развития отечественного авиационного рынка.

В целом, судя по научным положениям диссертационного исследования, 
изложенным в автореферате, можно сделать следующий вывод: работа Тропинина 
Максима Глебовича может рассматриваться как завершенная, теоретически и практически 
значимая научно-квалификационная работа, выполненная на актуальную тему.

Диссертационная работа соответствует п.9 Положения о порядке присуждения 
ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор, Тропинин 
Максим Глебович, заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 
наук по специальностям: 08.00.05. - Экономика и управление народным хозяйством 
(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами: 
транспорт).

Доктор экономических наук, I . i Н.П. Веретенников
профессор кафедры прикладной /т  . jjlllM
экономики Санкт-Петербургского
Г осударственного электротехнического 1 \  *
университета (ЛЭТИ) i ( I
Адрес: ул. Профессора Попова д.5
Моб. Тел. +79214307070
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на автореферат диссертации Тропинина М.Г. «Развитие экономического 
механизма обновления парка воздушных судов» 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)

В настоящее время рынок воздушных перевозок пассажиров и грузов России не 
соответствует мировому уровню развития транспортно-технологических систем. 
Одна из причин тому большой возраст парка и сложность формирования в 
сложившейся экономической ситуации в России конкурентоспособного парка 
воздушных судов. Отечественная авиационная промышленность не в состоянии 
обеспечить перевозчиков необходимыми для них воздушными судами, а самолеты 
зарубежных производителей дорогие, и многие перевозчики не в состоянии их 
приобрести за счет собственных средств. Закупая самолеты по импорту 
отечественным авиакомпаниям затруднительно конкурировать иностранными 
перевозчиками. При резких изменениях спроса на воздушные перевозки 
наблюдается или нехватка или недогрузка провозных возможностей. В такой 
обстановке выходом может являться пополнение парка воздушных судов используя 
возможности операционного и финансового лизинга. Диссертационная работа, 
посвященная решению теоретико-прикладных проблем совершенствования системы 
лизинга воздушных судов, поиск рациональных схем имплементации норм 
Кейптаунской конвенции, несомненно, является актуальной.

Основными теоретико-прикладными новыми научными положениями 
диссертации, по-нашему мнению, являются: 1) комплексный ретроспективный 
анализ развития авиационного рынка в России и за рубежом; 2) авторская 
дефиниция лизинга и методологический аппарат исследования сущности 
лизингового финансирования покупки основных средств в транспортном комплексе, 
учитывающий гражданско-правовую специфику воздушного транспорта; 3) 
стратегия модернизации парка воздушных судов, базирующаяся на применении 
гарантий в соответствии Кейптаунской конвенции и рационализации лизинговых 
платежей при поставке самолетов российским авиакомпаниям.

Предложенные автором научные положения достаточно полно 
аргументированы, получены коррекгным применением теоретических положений 
лизингового финансирования инвестиционной деятельности. В работе проведена 
глубокий анализ состояния воздушного транспорта России, выявлены проблемы 
отрасли, дана оценка известных определений сущности лизинга и авторская 
дефиниция изучаемой категории.

Теоретико-прикладную значимость работы определяют систематизация 
выявленных проблем обновления парка подвижного состава и разработан 
эффективный механизм сокращения лизинговых платежей за счет получения 
российскими авиакомпаниями «кейптаунских скидок». Научные положения, на 
новизну которых претендует диссертант, обладают новизной и имеют практическую 
ценность. Достоверность теоретических положений, точность полученных 
результатов подтверждаются, глубоким анализом работ в области лизингового 
финансирования инвестиций, апробацией полученных результатов на научно
практических конференциях и внедрением предложенных методик в практику 
коммерческой деятельности авиакомпании.

Практическая ценность результатов исследований заключается в том, что 
предложенные разработки и рекомендации могут быть применены при разработке



российских нормативно-правовых актов, необходимых для получения скидок с 
премиальной ставки за риск, расчете лизинговых платежей, а также в вузах при 
изучении таких дисциплин как «Инвестиционный менеджмент», «Лизинг», 
«Управление конкурентоспособностью предприятия» и др.

Научные положения, на новизну которых претендует автор, достаточно 
полно изложены в его публикациях. Работа прошла достаточную апробацию, 
автором опубликованы 9 научных работ, 3 из которых входят в перечень 
рецензируемых журналов ВАК.

Содержание автореферата соответствует специальности, по которой 
диссертация представлена к защите. Автореферат изложен грамотным языком, ясно, 
логически последовательно, аккуратно оформлен. Работа харакгеризуется 
смысловой законченностью и целостностью.

По автореферату можно указать следующие недоработки диссертации:
□ при описании научной новизны не выделено отличие 

предложенных новых положений от известных, не указаны, какую научно
практическую проблему они решают;

□ четвертый и пятый пункты научной новизны следовало бы объединить в один 
пункт и назвать «стратегия модернизации парка воздушных судов...»;

□ автореферат по объему превышает требуемые нормативы, имеются ошибки 
оформительского характера при оформлении таблиц, формул.

Указанные замечания не умаляют общего положительного впечатления о 
работе. Считаю, что работа Тропинина М.Г. соответствует предъявляемым 
требованиям.

Диссертация в целом является законченной научно-квалификационной 
работой. В ней на основании выполненных автором самостоятельно исследований 
получены теоретические и прикладные результаты направленные на развитие 
экономических механизмов обновления парка воздушных судов, внедрение 
которых в практику вносит определенный вклад в развитие системы воздушного 
транспорта России. Судя по автореферату, автор работы обладает необходимыми 
теоретическими знаниями и практическими навыками в области управления в 
транспортном комплексе, владеет современными методами научного познания. 
Тропинин Максим Глебович заслуживает присуждения ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  Экономика и 
управление народным хозяйством.

Профессор кафедры «Экономика, менеджмент и маркетинг»
Уфимского филиала ФГОБУ ВО «Финансовый Университет при 
Правительстве Российской Федерации», профессор факультета 
Авиационных двигателей, энергетики и транспорта Уфимского 
государственного авиационного технического университета,

доктор технических наук, профессор /■ Х.А. Фасхисв

Уфимский филиал Финансового университета 
при Правительстве РФ



В диссертационный совет 
Д.212.049.07
при ФГБОУ ВО «Государственный 
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Тропинина Максима Глебовича на тему 
«Развитие экономического механизма обновления парка воздушных судов», 
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)».

Диссертационное исследование М. Г. Тропинина актуально в связи с тем, 
что основным инструментом обновления парка воздушных судов авиакомпаний, 
как в Российской Федерации, так и на международном уровне выступает лизинг, 
представляющий комплексную систему экономико-правовых взаимосвязей 
между авиакомпанией, лизинговой компанией и производителем авиационной 
техники. Лизинговому механизму как инструменту обновления флота 
отечественных авиакомпаний посвящена диссертационная работа автора.

Несмотря на наличие ряда научных работ в общей сфере лизинга, в узкой 
отраслевой направленности, применительно к воздушному транспорту России, 
системе лизинга уделяется значительно меньше внимания. Как справедливо 
отмечается во введении автореферата, по проблематике механизма 
международных гарантий в области авиационного лизинга к настоящему 
времени диссертаций экономической направленности не имеется, российских 
монографий также не существует. В связи с этим сфера исследования автора 
является узкоотраслевой и представляет интерес для теоретического 
осмысления и практического применения.

В диссертационной работе вполне обосновано ставится и решается вопрос 
применения «кейптаунской скидки» к договорам лизинга воздушных судов. 
Данная скидка предоставляется на основе норм Кейптаунской конвенции о



международных гарантиях подвижного оборудования и позволяет 
авиакомпаниям уплачивать меньший размер лизинговых платежей, поскольку 
риски лизингодателей сокращаются.

После знакомства с авторефератом возникают несколько замечаний. Во- 
первых, как нормы Кейптаунской конвенции защищают экономические 
интересы российских лизингодателей? В работе уделено внимание лизинговым 
сделкам с иностранными лизингодателями, хотя «Аэрофлот -  российские 
авиалинии» уже много лет заключает лизинговые контракты с российской 
компаний «Сбербанк -  Лизинг». Далее, на странице 12 утверждается, что в 
настоящее время происходит «консолидация пассажиропотока вокруг 
крупнейших авиакомпаний: S7, группы «Аэрофлот», «ЮТэйр». Однако в связи с 
кризисными явлениями в отрасли, авиакомпания «ЮТэйр» потеряла высокий 
объем пассажиропотока.

Необходимо отметить, что данные замечания не снижают научно
практической ценности исследования, материал изложен грамотно, выводы 
представлены обосновано и обобщены на высоком научном уровне.

Научная работа М. Г. Тропинина по теме «Развитие экономического 
механизма обновления парка воздушных судов» отвечает требованиям ВАК РФ, 
предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук, соответствует «Положению о присуждении ученых 
степеней» (Постановление Правительства РФ от 24.09.2013 г. №842), а ее 
соискатель 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)».

к.э.н., доцент каф. «Менеджмент» ^ Т.Ю. Зенкова

ДВГУПС

г. Хабаровск, Серышева 47

680021, г. Хабаровск, ул. Ccpfa^ciwi. j  
8 (4212) 407494, http://vv\cw.dvgups.ru/

http://www.dvgups.ru/
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к автореферату диссертации Тропинина М.Г. на тему «Развитие 

экономического механизма обновления парка воздушных судов», 

представленной к защите 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 современном этапе развития российской отрасли воздушного 

транспорта возникает ряд проблем, связанных с конкурентоспособностью 

авиакомпаний. Деятельность воздушных перевозок относится к бизнесу 

высокого риска, где среднемировые показатели рентабельности едва достигают 

3-4%. Диссертационная работа Тропинина Максима Глебовича направлена на 

разрешение проблемы модернизации парка воздушных судов за счет 

сокращения затрат отечественных воздушных перевозчиков на уплату 

лизинговых платежей. Научный труд автора способствует улучшению 

финансовых показателей и увеличению конкурентоспособности авиакомпаний.

http://www.aeroflot.ru


В первой главе диссертационного исследования дается оценка текущего 

состояния отрасли воздушного транспорта. По причине ряда внутренних и 

внешних факторов, которые обсуждаются в работе, отечественные 

авиакомпании вынуждены адаптироваться к неблагоприятным условиям 

хозяйствования. Лизинг является наиболее востребованным инструментом 

модернизации парка воздушных судов. Государство имеет первостепенный 

интерес в поддержке отечественных перевозчиков, расширении сферы их 

деятельности на мировом рынке.

Во второй главе диссертационной работы обсуждаются экономико

управленческие составляющие лизингового механизма. Определенный интерес 

представляют таблицы 1 и 2, в которых отражается сложная специфика лизинга. 

Для того чтобы российские авиакомпании сократили расходы в уплате 

лизинговых платежей, Государственной Думой Российской Федерации была 

ратифицирована Кейптаунская конвенция относительно гарантий подвижного 

оборудования и Авиационный протокол к ней 1 января 2011 года.

В третьей главе диссертационной работы анализируются положения 

Кейптаунской конвенции, обсуждается механизм скидки с лизинговых взносов. 

В настоящее время отечественные перевозчики не вправе претендовать на 

получение «кейптаунской скидки», поскольку в России нормы, гарантирующие 

иностранным лизингодателям немедленное возвращение взятых в лизинг 

воздушных судов в случае нарушения условий лизинговых договоров, не 

действуют.

Проведенные расчеты справедливо демонстрируют, что авиакомпания 

ПАО «Аэрофлот -  российские авиалинии» только за три года понесла ущерб в 

виде упущенной выгоды в размере 14 688 тыс. долл. США из-за того, что 

положения Кейптаунской конвенции в России не работают. Автор научно 

обоснованно предлагает предпринять скорейшие организационно-правовые 

меры, необходимые для вхождения России в «кейптаунский список» стран и



получения отечественными перевозчиками дисконта при приобретении 

воздушных судов в лизинг.

К недостаткам работы можно отнести отсутствие рассмотрения 

лизинговой схемы по отечественным воздушным судам. Также приведены не 

достаточно актуализированные данные по гражданской авиации России и по 

мировой отрасли на основании статистики ИАТА.

Несмотря на данные недостатки можно заявить, что основные научные 

положения, выносимые на защиту, являются достоверными.

Как видится, диссертационное исследование отвечает содержанию 

Положения о порядке присуждения ученых степеней, а его автор, Тропинин 

Максим Глебович, заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством: экономика, организация и управление предприятиями, 

отраспями, комплексами (транспорт)».

Заместитель директора департамента 

финансового планирования и анализа 

ПАО «Аэрофлот -  российские 

авиалинии»

Адрес работы: 

E-mail:

Тел.:

119002, Москва, ул. Арбат, д. 10

nkniazeva@aeroflot.ru

8-(495)-753-89-93

mailto:nkniazeva@aeroflot.ru
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Тропинина Максима Глебовича на тему «Раз
витие экономического механизма обновления парка воздушных судов», 
представленной на соискание ученой степени кандидата экономических 
наук по специальности 08.00.05 — «Экономика и управление народным хо
зяйством: экономика, организация и управление предприятиями, отрасля
ми, комплексами (транспорт)».

Диссертационная работа М. Г. Тропинина посвящена решению актуальной 
проблемы -  разработке экономического механизма обновления парка воздуш
ных судов на основе лизинга с учетом положений Кейптаунской конвенции. 
Несомненно, комплексное совершенствование системы лизинга воздушных су
дов в настоящее время должно являться одним из приоритетных задач ученых и 
специалистов-практиков. В указанной работе предлагается действенный путь 
сокращения затрат российских авиакомпаний на основе совершенствования ли
зингового механизма. Данное направление исследования подчеркивает значи
мость диссертации автора для теории и практики.

Разрабатываемая в диссертационном исследовании идея совершенствова
ния параметров лизинга парка воздушных судов основывается на выдвинутых 
соискателем предположениях, что российские авиакомпании вынуждены осу
ществлять явно завышенные лизинговые платежи по причине несовершенства 
отечественной нормативно-правовой базы и что скорейшая имплементация 
норм Кейптаунской конвенции позволит снизить ставку лизинговых платежей 
по иностранным воздушным судам, взятым в лизинг. И эти предположения в 
значительной степени подтверждены в диссертационной работе на основе мате
матических расчетов.

Судя по материалам автореферата, соискатель проделал большую эмпири
ческую работу по исследованию экономико-организационных составляющих 
лизинга, рассмотрел различные авторские позиции по существу изучаемого 
предмета и предоставил собственное видение существа лизинга.

К числу новых результатов, полученных соискателем, можно отнести сле
дующее:

- представлен новый взгляд на ретроспективные этапы развития авиаци
онного финансирования;



- на основании методики Минэкономики России и аннуитетов выведена 
формула расчета лизинговых платежей, учитывающая коэффициент «кейптаун
ской скидки»;

- проведены расчеты, показывающие размер экономии на лизинговых пла
тежах;

- разработана блок-схема проведения поставки воздушного судна, в кото
рой отражен процесс согласования «кейптаунской скидки»

Полученные результаты могут быть использованы как в практической дея
тельности российских авиакомпаний, органов государственной власти, так и в 
научно-теоретическом аспекте.

К замечаниям по автореферату, не снижающего общего высокого уровня 
диссертационной работы можно отнести следующее. Во-первых, представлен
ные статистические данные имеют несколько устаревший характер. Во-вторых, 
после знакомства с авторефератом, возникает вопрос: а какие же изменения гос
ударственных расходов на обновление парка воздушных судов российских авиа
компаний ожидаются в процессе приведения законодательства к требованиям 
Кейптаунской конвенции? Представляется, что квалифицированный ответ на 
данный вопрос продемонстрировал бы реальную эффективность применения 
«кейптаунского механизма» в масштабах страны. В-третьих, библиография в 
конце автореферата не соответствует ГОСТу.

Судя по автореферату, материалы изложены в логической последователь
ности, обобщены на достаточном теоретическом уровне. Из этого следует, что 
диссертация М. Г. Тропинина по теме «Развитие экономического механизма об
новления парка воздушных судов» отвечает требованиям, предъявляемым к дис
сертациям на соискание ученой степени кандидата экономических наук «Поло
жением о присуждении ученых степеней», утвержденным постановлением Пра
вительства РФ от 24 сентября.2013 года № 842, а ее соискатель заслуживает 
присуждения ученой степени кандидата экономических наук по специальности
08.00.05 -  «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, органи
зация и управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт)».

Главный научный сотрудник 
ВЦ ДВО РАН, д.э.н., профессор

Адрес работы: 680000, Хабаровск, ул. 
Ким Ю Чена, 65, ВЦ ДВО РАН 
E-mail: RLeontyevl@mail.ru 
Тел.:4212 22-72-67

Р. Г. Леонтьев

mailto:RLeontyevl@mail.ru


отзыв
на автореферат диссертации Тропинина Максима Глебовича на тему: 
«Развитие экономического механизма обновления парка воздушных 
судов», представленной на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика, 
организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 
(транспорт)

В современных условиях модернизация экономики России во многом 
зависит от развития транспортного комплекса. С учетом существующих 
расстояний между различными регионами нашей страны, развитие грузовых и 
пассажирских перевозок авиационным транспортом является существенным 
условием преодоления их неравномерного развития, повышения мобильности 
ресурсов, технологий и инвестиций. Несомненно, лизинг, как одна из форм 
привлечения инвестиций в отрасль воздушного транспорта, напрямую связан 
с проблемами обновления парка воздушных судов авиакомпаний. Именно 
высокая зависимость отечественных авиакомпаний от иностранных 
лизингодателей определяет качественное состояние парка воздушных судов и 
ставит задачи по сокращению размеров лизинговых платежей. 
Вышеперечисленное подчеркивает, на наш взгляд, актуальность темы 
диссертационного исследования соискателя.

К наиболее значимым результатам исследования, о чем можно судить по 
автореферату, относятся:

- выполнен комплексный ретроспективный анализ развития 
авиационного рынка в России и за рубежом, определены особенности 
современного этапа развития воздушных перевозок (стр. 10-13 автореферата); 
предложен новый взгляд на историю становления авиационного 
финансирования, опирающийся на международный опыт и практику, (стр. 13
15 автореферата);

- представлено обобщение современной научной литературы по 
проблематике лизинга, подготовлен авторский методологический аппарат 
исследования, на основе проведенного экономико-правового анализа, 
предложена новая дефиниция лизинга, отражающая комплексность 
рассматриваемого понятия (стр. 15-20 автореферата); приводится 
систематизация механизма международных гарантий, предоставляемых по 
Кейптаунской конвенции, и демонстрируются экономические пути 
оптимизации лизинговых платежей при поставке воздушных судов 
российским авиакомпаниям, основываясь на предложенном научно
методическом подходе, показываются размеры экономии на лизинговых 
платежах для среднемагистральных самолетов семейства Airbus в случае



вступления России в страны «кейптаунского списка» (стр. 20-28 
автореферата); разработана блок-схема реализации стратегии модернизации 
парка воздушных судов авиакомпании, учитывающая процесс согласования 
«кейптаунской скидки» на основе оптимальной стратегии развития, (стр. 28
30 автореферата).

Насколько можно судить по автореферату, в диссертации соискателя есть 
недостатки:
- приводя тезис о том, что для получения Россией права на «кейптаунскую 
скидку», необходимо привести российское законодательство в соответствие с 
требованиями Кейптаунской конвенции (страница 20 автореферата), автору 
следовало бы привести перечень нормативных правовых актов, подлежащих 
изменению;
- автор, используя формулу расчета лизинговых платежей (пренумерандо), на 
примере авиакомпании «Аэрофлот -  Российские авиалинии», проводит 
вычисления в достаточно узком сегменте - только для среднемагистральных 
самолетов семейства Airbus А-319, А-320, А-321, хотя в парке авиакомпании 
имеются и среднемагистральные самолеты семейства Boeing В-737, и 
дальнемагистральные самолеты семейства А-333, Boeing В787 «Dreamliner», 
Boeing B777-300ER и т.д.

Вместе с тем, по нашему мнению, несмотря на замечания, диссертация 
Тропинина Максима Глебовича на тему: «Развитие экономического 
механизма обновления парка воздушных судов», соответствует требованиям 
п. 9-14 Положения о присуждении ученых степеней (утверждено 
Постановлением Правительства от 24 сентября 2013 г. N 842), а соискатель 
Тропинин М.Г. заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями, комплексами (транспорт).

Заместитель генерального директора
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