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Мировое хозяйство переживают процесс активной трансформации социально

экономических отношений. Развитие транспортного комплекса в развитых странах 

несомненно входит в сферу национальных экономических интересов Структурные 

изменения в экономике, рост деловой активности приводят к увеличению спроса на 

все виды транспортных услуг, что в свою очередь предопределяет потребность 

ускоренного развития транспортной инфраструктуры.

Актуальность представленного диссертационного исследования обусловлена 

необходимостью повышения эффективности экономико-правовых взаимосвязей 

между субъектами транспортной системы России, обеспечения устойчивого, 

сбалансированного и скоординированного развития всех ее составляющих на 

основе применения новых инструментов снижения затрат российской гражданской 

авиации в условиях формирования в отрасли высококонкурентных и 

высокодинамичных рыночных отношений.

В настоящее время основным инструментом обновления парка воздушных

судов авиакомпаний как в Российской Федерации, так и на международном уровне
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выступает лизинг, представляющий комплексную систему экономико-правовых 

взаимосвязей между авиакомпанией, лизинговой компанией и производителем 

авиационной техники. При этом международный лизинг является основным 

средством привлечения инвестиций в отрасль российского воздушного транспорта.

В связи с этим отечественные авиакомпании находятся в высокой 

зависимости от иностранных лизингодателей, которые задают основные условия 

лизинговых договоров и определяют границы ставок лизинговых платежей. Как 

следствие, актуальной становится задача совершенствования системы лизинга за 

счет нахождения новых способов и методов сокращения затрат авиакомпаний, что в 

настоящее время должно являться одним из приоритетных направление поиска 

ученых и специалистов-практиков.

Все вышесказанное обусловило актуальность темы диссертационного 

исследования.

Структура и краткое содержание диссертационной работы

Диссертационная работа обладает четко сформированной структурой, ма

териал изложен с учетом соблюдения причинно-следственной взаимосвязи и ло

гической последовательности элементов и факторов исследуемых проблем и 

объектов, исходя из поставленных целей и задач исследования. Структурно главы и 

параграфы диссертационной работы сформированы таким образом, чтобы в 

наибольшей степени отразить актуальные, малоисследованные проблемы по теме 

диссертации.

Цели и задачи, поставленные в работе, определили структуру и объем дис

сертационного исследования. Диссертационная работа Тропинина Максима Гле

бовича состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной лите

ратуры, содержащего 128 наименований и приложения. Общий объем работы -  160 

машинописных страниц.
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Во введении раскрываются актуальность темы исследования, степень раз

работанности проблемы, цели и задачи, предмет и объект исследования, его ме

тодологическая, теоретическая основа и информационная база, излагаются научная 

новизна и основные научные результаты, теоретическая и практическая значимость 

исследования.

В первой главе диссертационного исследования «Исследование имманентных 

процессов развития лизинговых услуг на воздушном транспорте Российской 

Федерации» выявляются особенности нынешнего состояния авиации и 

осуществляется ретроспективное аналитическое исследование отечественного и 

западного рынков лизинговых услуг .

Во второй главе диссертационного исследования «Экономико-правовое 

исследование проблематики авиационного лизинга в системе рыночных взаимо

отношений российских авиакомпаний» осуществлен комплексный анализ 

методологических основ экономики лизинга на воздушном транспорте Российской 

Федерации, исследованы особенности и гражданско-правовая специфика 

авиационного лизинга; дана экономико-правовая характеристика изучение 

комплексного лизингового механизма приобретения воздушных судов, выявлены 

перспективные пути оптимизации лизинговых платежей на основе полной 

имплементации норм Кейптаунской конвенции.

В третьей главе диссертационного исследования «Разработка мероприятий 

по повышению эффективности системы лизинга на предприятиях воздушного 

транспорта Российской Федерации» приводится экономическое обоснование и 

расчеты, доказывающие необходимость осуществления эффективных 

государственных мер по включению России в «кейптаунский список» стран, в их 

числе:

- рассмотрены эффекты от приведения законодательства России в 

соответствие с международными нормами в области гарантий прав кредиторов на 

примере авиакомпании «Аэрофлот -  Российские авиалинии»;

- математически обоснована необходимость гармонизации внутреннего и 

международного законодательства с позиций включения России в «кейптаунский 

список» стран, имеющих право на дисконт с минимальной премиальной ставки по 

лизинговым платежам.
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В заключении представлены выводы, предложения и рекомендации, полу

ченные и доказательно обоснованные в процессе решения поставленных научных 

задач.

Основные результаты диссертационного исследования, полученные соис

кателем.

В диссертации полно и логично формулируются цель исследования и пе

речень 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.

В качестве наиболее существенных научных результатов диссертационной 

работы можно выделить следующие:

1. Проведено целостное экономико-правовое ретроспективное исследование 

проблематики применения авиационного лизинга и определены особенности 

современного этапа развития воздушных перевозок в системе рыночных 

взаимоотношений авиакомпаний.

2. На основе проведенного экономико-правового анализа международных 

норм Кейптаунской конвенции применительно к авиационным объектам раскрыто 

значение «кейптаунской скидки» для отечественных авиакомпаний

3. Предложен новый эффективный путь авиационного финансирования - 

вступление России в «кейптаунский список» стран и, как следствие, сокращение 

лизинговых платежей на основе получения российскими авиакомпаниями «кейп

таунской скидки»;

4. Проведена оценка экономического эффекта оптимизации лизинговых 

платежей при поставке воздушных судов российским авиакомпаниям на основе 

поедложенного пути модификации и усовершенствования формул расчета ли

зинговых платежей по основным методикам расчета с учетом коэффициента 

«кейптаунской скидки».

5. На примере авиакомпании «Аэрофлот - Российские авиалинии» рассчитан 

экономический эффект от присоединения России к странам «кейптаунского списка»

для среднемагистральных самолетов Airbus А - 319, Airbus А - 320, Airbus А - 321.
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6. Предложены методические основы формирования стратегии модернизации 

парка воздушных судов авиакомпании с учетом механизма международных 

гарантий, разработана блок-схема реализации стратегии модернизации парка 

воздушных судов авиакомпании, учитывающая процесс согласования 

«кейптаунской скидки» в рамках оптимальной стратегии развития.

В целом, в диссертационном исследовании осуществляется проектирование 

стратегии модернизации парка воздушных судов авиакомпании на основе лизинга с 

использованием механизма международных гарантий, а также предлагается блок- 

схема осуществления оптимальной экономической модели поставки воздушного 

судна по договору международного лизинга.

Следует отметить, что в отечественной экономической доктрине 

применительно к воздушному транспорту данная тематика на глубоком научном 

уровне не освещалась, что обусловливает научную новизну и определяет высокий 

практический интерес ввиду наличия реально возможного источника сокращения 

затрат авиакомпаний.

Следует подчеркнуть полное соответствие научных результатов постанов

ленным задачам исследования. Представляется, что рецензируемая работа в дос

таточной мере содержит решение задач, которые были поставлены перед ее 

автором, и цели диссертации достигнуты.

Практическая значимость диссертационного исследования

Основной целью диссертационного исследования является проведение 

комплекса разработок теоретического, прикладного и методологического характера 

в области совершенствования экономико-правовой системы лизинговых отношений 

на воздушном транспорте России, выявление актуальных на современном этапе 

развития путей сокращения платежей по договору авиационного лизинга. 

Практическая значимость результатов исследования определяется актуальностью 

поставленных задач и заключается в следующем:

- в возможности использования результатов работы при реализации на 

практике предложенных мер по совершенствованию экономико-правовой системы 

лизинговых отношений на воздушном транспорте России;
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- научно-теоретические обобщения и выводы диссертационного исследования 

направлены на выявление актуальных на современном этапе развития путей 

сокращения лизинговых платежей по договорам авиационного лизинга и, как 

следствие, на обеспечение конкурентоспособности отечественных авиаперевозчи

ков;

- численные оценки существующих экономико-правовых закономерностей, 

предложенные автором диссертационного исследования, способствуют выработке 

целостного понимания роли механизма лизинга в современной системе воздушного 

транспорта Российской Федерации.

Полученные результаты и выводы диссертации могут использоваться ор

ганами государственной власти и авиакомпаниями для повышения эффективности 

применения лизинга с учетом преимуществ, которые дает участие Российских 

компаний в Кейптаунской конвенции.

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 труды ведущих отечест

венных и зарубежных ученых и специалистов по проблемам целостного понимания 

механизма лизинга в современной системе воздушного транспорта Российской 

Федерации.

В основу работы положены научные принципы эксплуатационно-экономи

ческого обоснования: комплексность и системность исследования.

Исследование базируется на применении совокупности научных методов -  

статистического, системного, экономико-математического, логического и срав

нительного анализа и синтеза, экспертной оценки, группировок, аналогии, 

экономико-математического моделирования.

Новизна и достоверность выдвинутых диссертантом положений подтвер

ждена применением современных методов научного исследования, экономического 

анализа, эксплуатационно-экономического обоснования оптимальных решений, 

элементов теории вероятности и математической статистики.
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Основные положения и результаты диссертационной работы отражены а 

публикациях автора. По направлению диссертационного исследования опубли

ковано девять научных статей, общим объемом более 2 п.л., включая 3 статьи в 

изданиях, рекомендованных ВАК, общим объемом 1,42 п.л.

Концептуально-теоретические положения и выводы, а также рекомендации 

диссертационного исследования представлялись в виде докладов и выступлений на 

международных, всероссийских и межвузовских научно-практических конфе

ренциях.

Общие замечания и рекомендация по диссертационной работе

Несмотря на все положительные стороны и весомые результаты, в работе 

отмечаются следующие недостатки:

1. Представляется целесообразным в развернутой форме показать, как до

полняют друг друга экономические механизмы международных гарантий, 

предоставляемых по Кейптаунской конвенции, и другие инструменты оптимизации 

лизинговых платежей при поставке воздушных судов российским авиакомпаниям.

2. Целесообразно было блок-схему реализации стратегии модернизации 

парка воздушных судов авиакомпаний, учитывающую процесс согласования 

«кейптаунской скидки», оценить не только по ее значимости, но и по продолжи

тельности периода ее реализации и эффективного ввода в действие.

3. В тексте диссертации не отражено экономическое значение процессов 

импортозамещения в авиационной отрасли, в том числе -  возможности 

компенсации лизинговых платежей, развитие сотрудничества авиакомпаний с 

российскими лизингодателями (ГТЛК и др.).

4. В текстах диссертационного исследования и автореферата диссертации 

встречаются стилистические неточности и опечатки.

Соответствие диссертации требованиям «Положения о порядке 

присуждения ученых степеней» и общий вывод

Структура диссертации характеризуется логическим единством и 

соответствует поставленной цели исследования, критерию внутреннего единства,

что подтверждается наличием последовательного плана исследования. Материал
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представлен автором в логической последовательности, продиктованной 

поставленной целью и раскрывающими ее задачами. Диссертация содержит 

необходимое количество иллюстративного и фактологического материала.

Работа базируется на достаточном количестве 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 авиакомпаний разного масштаба.

Выдвигаемые соискателем теоретические и методологические положения, а 

также сформированные в диссертации выводы и предложения, основные 

результаты исследования являются новыми.

Содержание диссертации показывает, что рецензируемая работа, несмотря на 

отмеченные недостатки, актуальна, логически выстроена, имеет практическую 

ценность, выдвинутые на защиту положения обоснованы, что дает основание 

считать данную диссертационную работу самостоятельным, завершенным научным 

исследованием, автор которого владеет методами научного анализа, обладает 

достаточной зрелостью для решения сложных проблем и задач.

Автореферат и опубликованные автором научные статьи отражают содер

жание диссертации, их оформление соответствует стандартам и требованиям ВАК 

Российской Федерации.

Основные результаты исследовательской работы изложены в 3 научных 

работах, опубликованных в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

Российской Федерации, общим объемом 1,42 п.л.

Диссертационная работа соответствует области исследования по специаль

ности 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством (экономика, ор

ганизация и управление предприятиями, отраслями и комплексами - транспорт), 

таким пунктам Паспорта специальностей Высшей аттестационной комиссии 

Российской Федерации (экономической науки), как: 1.4.81 -  Исследование влияния 

транспортных факторов на развитие рынков, размещение производительных сил, 

повышение эффективности общественного производства и экономическую 

безопасность страны; 1.4.89 -  Планирование и анализ производственно-хозяйст

венной и коммерческой деятельности предприятий транспорта; 1.4.92 -  Организа

ция управления на транспорте.
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Диссертация выполнена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, соответствует п.9 

«Положения о присуждении ученых степеней» (Постановление Правительства РФ 

от 24.09.2013 №842), а ее соискатель -  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 и комплексами - транспорт).

Настоящий отзыв обсужден и одобрен на заседании кафедры «Экономика и 

управление на транспорте» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный 

университет путей сообщения Императора Николая II» (МГУПС (МИИТ)) «27» 

апреля 2016г. протокол № 19.

Заключение составлено: 
Терешина Наталья Петровна, 
доктор экономических наук, 
профессор, заведующий 
кафедрой «Экономика 
и управление на транспорте»

Контактная информация:
Адрес: 127994, г. Москва, ул. 
Образцова, д. 9, стр. 9,
Телефон: (495) 684-23-26 
Email: m tk3403@ m ail.ru

Н.П. Терешина
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