
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА
на диссертационную работу М.Г. Тропинина 

«Развитие экономического механизма обновления парка воздушных судов», 

представленную на соискание учёной степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(транспорт)»

Актуальность темы исследования

В экономике российских авиакомпаний лизинговый механизм обновления 

парка воздушных судов (ВС) за последние 10 - 15 лет превратился в 

доминирующий, вытеснив ранее традиционно использовавшиеся механизмы 

покупки ВС за собственные либо заемные или бюджетные средства. Удельный 

вес расходов авиакомпаний по лизинговым контрактам в настоящее время 

дополнительно существенно вырос вследствие девальвации национальной 

валюты РФ, что делает особо актуальным поиск способов снижения указанных 

затрат. Диссертационная работа М. Г. Тропинина посвящена развитию 

лизинговых механизмов обновления флота российских авиакомпаний на основе 

снижения затрат, связанных с поставкой воздушных судов во флот 

авиаперевозчиков, на основе активного использования возможностей, 

предоставляемых применением норм Кейптаунской конвенции относительно 

международных гарантий прав иностранных лизингодателей. Автором также 

разработаны методические подходы и методы совершенствования методики 

расчета лизинговых платежей, учитывающие эффект «кейптаунской скидки», 

что представляет как практический, так и теоретический интерес для 

авиакомпаний - лизингополучателей.



Краткое содержание диссертационной работы

Диссертация состоит из введения, трех глав и заключения. Каждая глава 

завершается выводами, которые резюмируют проведенную работу.

Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования, 

определены его цели и задачи, раскрыты научная новизна, теоретическая и 

практическая значимость результатов научного исследования.

В первой главе «Исследование имманентных процессов развития 

лизинговых услуг на воздушном транспорте Российской Федерации» 

проводится аналитическое исследование рынка лизинговых услуг на воздушном 

транспорте, выявлены потребности в модернизации парка ВС российских 

авиакомпаний и необходимые механизмы финансирования. Проведен анализ 

научно-исследовательской литературы по тематике диссертационной работы.

Во второй главе диссертации «Исследование экономико-организационных 

аспектов авиационного лизинга в системе рыночных взаимоотношений 

российских авиакомпаний» выполнен анализ экономико-организационной 

системы лизинга, осуществляется классификация лизинговых отношений на 

воздушном транспорте, дается нормативная характеристика лизинга и 

реализуемых в нем организационно-экономических механизмов.

В третьей главе диссертации «Разработка мероприятий по повышению 

эффективности системы лизинга на предприятиях воздушного транспорта 

Российской Федерации» обосновываются возможности сокращения затрат 

российских авиакомпаний по лизинговым контрактам на основе норм 

Кейптаунской конвенции, разработаны предложения по совершенствованию 

методики расчета лизинговых платежей, а также на примере 

среднемагистральных самолетов семейства Airbus ПАО «Аэрофлот -  

российские авиалинии» получены оценки упущенной прибыли авиакомпаний от 

торможения (из-за несовершенства действующей нормативной базы)

2



применения норм Конвенции к российским авиакомпаниям, приобретающим ВС 

по лизинговым контрактам.

В заключении диссертационного исследования представлены 

практические и научные результаты, сформулированы основные выводы и 

предложения по результатам исследования.

Научная новизна и практическая значимость результатов 

диссертационного исследования

Диссертационная работа М.Г. Тропинина содержит необходимые 

элементы новизны, включая следующие наиболее важные позиции:

1. Проведен комплексный ретроспективный анализ развития рынка 

лизинговых услуг, выявлены наиболее критичные проблемные 

вопросы, снижающие в настоящее время эффективность реализации 

лизинговых механизмов обновления парка воздушных судов 

российских авиакомпаний.

2. На основе исследования норм Кейптаунской конвенции и механизмов 

их практической реализации предложена методика эффективного 

сокращения лизинговых платежей авиакомпаний на основе получения 

российскими авиакомпаниями «кейптаунской скидки».

3. На примере парка среднемагистральных самолетов Airbus А- 

319/320/321 авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии» 

обоснован экономический эффект от присоединения России к странам 

«кейптаунского списка».

4. Предложена стратегия модернизации парка воздушных судов 

российских авиакомпаний с учетом механизма международных 

гарантий, представлена блок-схема реализации поставки самолетов по
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лизинговым контрактам, учитывающая процессы согласования 

«кейптаунской скидки» с лизингодателями.

Достоверность результатов, выводов и рекомендаций, сформулированных в

диссертации

Достоверность и обоснованность научных положений, практических 

выводов и рекомендаций диссертации подтверждается широким кругом 

изученной литературы по проблематике данной научной работы; 

использованием результатов фундаментальных и прикладных исследований 

отечественных и зарубежных учёных в области экономики и управления как в 

целом, так и на транспорте, в том числе на примере конкретных широко 

известных авиакомпаний; обоснованным применением методов сравнительного 

и статистического анализа, других общенаучных методов; использованием в 

качестве информационной основы исследования данных официальной 

статистики, действующего законодательства Российской Федерации, основных 

программных документов отрасли. Кроме того, основные положения 

диссертации прошли апробацию на научно-практических конференциях и 

опубликованы в соответствующих трудах.

Недостатки диссертационного исследования

Оценивая диссертационную работу М.Г. Тропинина в целом 

положительно, следует отметить ряд недостатков:

1. Представленные в первой главе статистические данные оканчиваются 

концом 2014 года, в связи с этим имеют несколько устаревший характер, и не 

позволяют отразить действительную ситуации в отрасли, сложившуюся к 

настоящему времени;
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2. В параграфе 1.2 главы 1 не хватает исторических сведений об истории 

развития авиационного финансирования в отечественной экономике. 

Исследование данного параграфа посвящено западным странам, и 

отечественная экономика остается за рамками дискуссии.

3. В параграфе 2.2 главы 2 «нормативно-правовые аспекты лизинговых 

отношений на воздушном транспорте» практически не уделяется места 

Кейптаунской конвенции, хотя логика изложения требует большего освящения 

данной Конвенции именно в данном параграфе, чем в третьей главе.

4. В параграфе 3.3, рассматривая международные сделки авиационного 

лизинга, автор практически не уделяет внимание сделкам авиационного лизинга 

с участием российских лизингодателей. Автором не говорится о том, что 

Кейптаунская конвенция применима также и к сделкам внутрироссийского 

лизинга, что является важным с точки зрения защиты интересов как 

иностранных, так и российских лизингодателей и авиакомпаний.

5. Обсуждая нормы Кейптаунской конвенции в параграфе 3.1. главы 3, 

автором не конкретизируется перечень нормативно-правовых актов, которые 

препятствуют реализации данной Конвенции.

Заключение

Диссертационная работа автора имеет связанную структуру, изложение 

материала достаточно логично и целостно.

Достоинством диссертационного исследования М. Г. Тропинина является 

использование авторского экономико-управленческого подхода, который 

учитывает действующую нормативно-правовую базу в сфере лизинга.

Представленные в отзыве замечания не влияют на его общую 

положительную оценку. Опубликованный автореферат соискателя адекватно 

отражает содержание диссертации, основные научные результаты исследования
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представлены в авторских публикациях. Исследование М.Г. Тропинина в 

достаточной мере носит самостоятельный и оригинальный характер, посвящено 

важной актуальной проблеме развития экономических механизмов обновления 

парка воздушных судов российских авиакомпаний, содержит разработанные 

автором в достаточной мере научно обоснованные методические и практические 

результаты и необходимые элементы новизны, практически значимо для 

развития российской гражданской авиации. Диссертация выполнена в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата экономических наук, соответствует требованиям п.9- 

14 Положения о присуждении учёных степеней (утверждено Постановлением 

Правительства РФ 24.09.2013 г № 842), а её автор, Тропинин Максим Глебович, 

заслуживает присвоения учёной степени кандидата экономических наук но 

специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, комплексами 

(транспорт)».

ОФИЦИАЛЬНЫМ ОППОНЕНТ
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