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Диссертационная работа Плотниковой Е.С. посвящена теме управления 

инвестициями на транспорте. В современных условиях ограниченности 

финансовых ресурсов поиск эффективных механизмов развития 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта является весьма 

актуальным как в теоретическом, так и в прикладном аспектах.

Несомненным достоинством диссертационного исследования является 

глубокий анализ современной практики и механизмов финансирования 

содержания и развития путевой инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта в зарубежных странах, обладающих обширной сетью внутренних 

водных путей, включая такие страны, как США, Китай, а также 

Европейского Союза.

Представляется обоснованным вывод автора о том, что мировой 

тенденцией последних лет становится привлечение к финансированию 

внутреннего водного транспорта наряду с владельцами также и 

пользователей инфраструктуры при дифференциации форм реализации этого 

подхода. Рассмотрев возможные источники привлечения дополнительных 

средств в развитие внутреннего водного транспорта, диссертант 

формулирует ряд важных выводов о возможности использования 

положительного зарубежного опыта в современной России.

Соискателем предложены меры по сочетанию применения практики 

осуществления проектов государственно-частного партнерства на



внутреннем водном транспорте с введением сборов по принципу 

«пользователь платит», призванные улучшить финансовое состояние 

отрасли. В этом случае введение дополнительных сборов явится фактором, 

гарантирующим надежность возврата инвестиций, при обеспечении 

приемлемой нормы доходности для частного бизнеса.

Вместе с тем при рассмотрении автореферата возникли следующие 

вопросы и замечания:

- к сожалению, первое положение раздела II автореферата сформулировано 

как вывод и не содержит аргументации, основанной на результатах анализа 

статистических и отчетных данных, количественных оценках автора (стр. 

Ю);

- представляются некорректными ссылки на предложения администраций 

президентов США при описании международного опыта, тем более не 

понятно, в какой мере они реализованы (стр. 13);

- на стр. 20 отображена методика оценки эффективности проектов ГЧП, 

утвержденная Минэкономразвития (в виде схемы), хотелось бы более четко 

обозначить вклад автора в развитие (уточнение) ее положений;

- в автореферате не прописан механизм реализации предлагаемого автором 

принципа «пользователь платит», в том числе круг пользователей, 

экономические инструменты обеспечения сбалансированности интересов 

государства и пользователей инфраструктуры при введении дополнительных 

сборов, особенно в современных условиях ухудшения условий судоходства 

на внутренних водных путях.

В целом же, диссертационное исследование представляет как 

практическую, так и теоретическую ценность.

Диссертационное исследование Плотниковой Елены Сергеевны 

соответствует п. 9 и п. 10 Положения о присуждении ученых степеней, 

утверждённого Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 

842, а ее автор заслуживает присуждения ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление
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народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт)».

Заведующий кафедрой 
«Менеджмент на транспорте» ФГБОУ ВО 
«Государственный университет морского и 
речного флота имени адмирала С.О. Макарова», 
доктор экономических наук, профессор

198035, г. Санкт-Петербург, ул. Двинская, д. 5/7 
(812) 748-96-48, e-mail: kaf_mnt@gumrf.ru

Булов 
Анатолий Андреевич
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теме

«Управление инвестициями в развитие путевой инфраструкту

ры внутреннего водного транспорта», представленной на соис

кание ученой степени кандидата экономических наук по специ

альности 08.00.05. -  Экономика и управление народным хозяй

ством (экономика, организация и управление предприятиями, 

отраслями, комплексами - транспорт)

Существующие в настоящее время формы финансирования 

внутреннего водного транспорта не позволяют в полной мере реа

лизовать намеченные планы по развитию отрасли не только в Рос

сии, но и даже мировых экономических центрах. Государственного 

финансирования, являющегося неотъемлемой частью содержания 

воднотранспортной инфраструктуры, недостаточно для реализации 

потенциала отрасли. К тому же наблюдается тенденция по сокра

щению объемов государственных средств, в связи с чем, делается 

акцент на более активное использование альтернативных источни

ков финансирования.

В диссертации показано, что в России вопросу речного судо

ходства уделяется особое внимание. Так, принятия в 2016 году 

«Стратегия развития внутреннего водного транспорта Российской
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Федерации на период до 2030 года» предусматривает участие не 

только государственных, но и внебюджетных средств в развитии 

отрасли. Отмечается, что Стратегия расширяет привычную сферу 

применения внебюджетных средств, которой уже традиционно яв

ляется строительство коммерческого флота, однако теперь на усло

виях государственно-частного партнерства планируется привлече

ние инвестиций и в развитие путевой инфраструктуры.

В диссертации дан обстоятельный анализ понятия, принципов 

и форм государственно-частного партнерства, проведено исследо

вание богатой исторической практики сотрудничества государства 

и бизнеса на транспорте. Сделан вывод о том, что указанные недос

татки в историческом опыте необходимо учитывать при формиро

вании принципов реализации проектов в рамках сотрудничества го

сударственного и частного секторов экономики в будущем.

Значительный научный и практический интерес, среди рас

смотренных в диссертации вопросов, представляет анализ лучшей 

зарубежной практики по содержанию воднотранспортной инфра

структуры и возможности его адаптации в современной России. 

При этом следует отметить тщательный и подробный анализ разра

ботанных в США детальных программ по улучшению финансового 

состояния отрасли внутреннего водного транспорта, рассматривае

мых Конгрессом на протяжении последних лет.*

Автором определены пути совершенствования нормативно

правовой базы в сфере государственно-частного партнерства, пока

зано, что проведение оценки эффективности такого рода проектов в 

России может осуществляться качественнее при внедрении предла

гаемых рекомендаций. Особое внимание уделено важному вопросу 

оценки рисков при реализации инвестиционных проектов.

Наряду с традиционным подходом к реализации проектов в 

области сотрудничества государства и предпринимателей, автор



предлагает одновременное применение практики «пользователь 

платит» в качестве меры, позволяющей достичь повышения ком

мерческой привлекательности водного транспорта для частного ка

питала.

Автореферат убеждает в том, что результаты исследования 

обладают как новизной подхода к привлечению инвестиций в раз

витие путевой инфраструктуры внутреннего водного транспорта, 

так и его научно-практической значимости.

В целом диссертация, основные положения которой изложе

ны в автореферате, заслуживает положительной оценки, а ее автор 

Плотникова Елена Сергеевна -  присуждения научной степени кан

дидата экономических наук по специальности 08.00.05. Экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отрасдщи, комплексами - транспорт).

Почтовый адрес: 105187, г 
Тел. 8 (499) 369 32 06, 8 (4 
E-mail: giprt@giprt.ru

Генеральный директор 
ОАО «Гипроречтранс» 
канд.эконом.наук

ой проезд, д. 15, корп. 2

Рудометкин В.В.

Подпись В.В. Рудометкина заверяю: 
Заместитель Генерального директс 
ОАО «Гипроречтранс» ^ 2 ашакмадзе Л.Г.
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Флот -  главная составляющая материально-технической базы 

внутреннего водного транспорта, поскольку с его помощью выполняется 

основная функция - перевозка грузов и пассажиров. В то же время путевые 

условия оказывают большое влияние на показатели использования 

транспортного флота и тем самым -  на экономические показатели работы 

отрасли в целом. Так, например, сетка типов судов, работающих в настоящее 

время в европейской части страны, в свое время проектировалась с учетом 

габаритов внутренних водных путей Единой глубоководной системы (ЕГС).

При создании ЕГС предусматривалось, что гарантированная глубина 

4,0 м будет поддерживаться на всех её. Практически этот показатель и был 

достигнут к середине 1980-х годов. В последующие годы из-за резкого спада 

инвестиций, предназначенных на путевые работы иэ*федерального бюджета, 

глубины снизились до 3,4 м и менее. В настоящее время протяженность 

участков с глубинами менее гарантированных 4,0 м уже составляет около 

25% от всей протяженности сети.

Существенное развитие отрасли с ощутимым ростом перевозок грузов 

и пассажиров не представляется возможным без ликвидации ряда 

стратегических инфраструктурных ограничений, существующих на 

сегодняшний день на внутренних водных путях страны. Учитывая это, автор 

рассматриваемой диссертации предлагает активнее привлекать
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дополнительные внебюджетные источники финансирования для развития 

отрасли, в том числе использовать современные формы и методы 

поступления инвестиций, такие как государственно-частное партнерство.

Методика оценки эффективности проектов государственно-частного 

партнерства, так же как и законодательная база, утверждает автор, должна 

быть усовершенствована. С этой его позицией стоит полностью согласиться. 

При этом обосновывается необходимость внедрения практики «пользователь 

платит» одновременно с обновлением инфраструктуры внутреннего водного 

транспорта с использованием механизмов государственно-частного 

партнерства.

В качестве ориентиров при определении тарифной политики в 

отношении сборов с судов на внутреннем водном транспорте предлагается 

принимать лучшую зарубежную практику. В то же время автор справедливо 

отмечает, что для недопущения критичного снижения уровня рентабельности 

отечественных воднотранспортных организаций, начать введение сборов 

следует с иностранных судов. Соискатель исходит из того, что внутренние 

водные пути России могут быть открыты для плавания судов под 

иностранным флагом в рамках решения одной из задач «Стратегии развития 

внутреннего водного транспорта Российской Федерации на период до 2030 

года», направленной на создание конкурентоспособных транспортных 

коридоров, рост внешнеторговых ц, транзитных перевозок, а также 

реализацию мер по эффективному использованию потенциала внутренних 

водных путей Российской Федерации как водного пути международного 

значения.

Однако открытия Российских рек для плавания иностранных судов в 

ближайшей перспективе может и не произойти, и, учитывая это, диссертант 

должен был предложить альтернативные способы улучшения состояния 

воднотранспортной инфраструктуры.
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Указанный недостаток не снижает общей научной ценности и 

практической значимости основных положений и выводов диссертации. 

Ознакомившись с авторефератом, считаю диссертационную работу 

Плотниковой Е.С. серьезным экономическим исследованием, имеющим 

существенную научную ценность и новизну. Выполненное исследование 

отвечает требованиям ВАК при Минобрнауки России, а его автор 

Плотникова Е.С. 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).

Первый заместитель 
генерального директора 
Федерального автономного учреждения 
«Российский речной регистр» 
доктор экономических наук Н.А.Ефремов

Почтовый адрес:

105187, Москва, Окружной проезд, 15, 
Телефон: +7 (495) 366-00-88 
факс: +7 (495) 785-43-58 
E-mail: post@rivreg.ru 
Интернет: www.rivreg.ru

Подпись Н.А. Ефремова заверяю
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ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Плотниковой Елены Сергеевны 

на тему «Управление инвестициями в развитие путевой инфраструктуры 

внутреннего водного транспорта», 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)

Диссертация Плотниковой Е.С. выполнена на тему чрезвычайно важную 

для современного этапа развития экономики страны. Необходимость в 

инвестициях на транспорте сегодня ощущается особенно остро. Развитие же 

внутреннего водного транспорта позволит реализовать основные преимущества 

судоходства, к которым относятся низкая себестоимость перевозок, 

экологичность, безопасность и снизить загруженность наземных видов 

транспорта.

Проведенный в работе анализ практик финансирования объектов 

воднотранспортной инфраструктуры не только России, но и мировых 

экономических центров, таких как Европейский Союз, США и Китай, показал 

наличие ряда схожих проблем, препятствующих развитию отрасли, основная из 

которых - дефицит финансирования. Отмечено, что во всех странах государство

mailto:imemoran@imemo.ru
http://www


активно участвует в строительстве и содержании инфраструктуры, во многих 

случаях являясь собственником объектов. При этом общемировой тенденцией 

стало стремление к сокращению доли государственных средств в развитие и 

содержание отрасли. Из-за недостатка государственного финансирования все 

рассмотренные страны находятся в процессе поиска дополнительных источников 

развития отрасли внутреннего водного транспорта.

Особый интерес представляет анализ выдвигаемых Конгрессом США, а 

также Комитетом пользователей инфраструктуры внутренних водных путей на 

протяжении последних лет инициатив, целью которых является улучшение 

финансового состояния внутреннего водного транспорта этой страны. В основе 

большинства предложений - увеличение сборов с пользователей. Автор также 

раскрывает характерные особенности взимания и расходования средств 

топливного налога, эффективность использования которого оценили и в Китае, 

перенявшем опыт США.

Рассмотрев возможные подходы к привлечению средств на развитие 

путевой инфраструктуры, применяемые как в нашей стране, так и за рубежом, 

автор выступает с предложением о реализации конкретного набора 

первоочередных мер, способных улучшить состояние отрасли.

Так, обосновывается необходимость внедрения практики «пользователь 

платит» одновременно с обновлением инфраструктуры с использованием 

механизмов государственно-частного партнерства, что позволит сделать 

внутренний водный транспорт более привлекательным для частных инвестиций.

Интерес представляет ретроспективный анализ сотрудничества государства 

и частного сектора в области финансирования транспортных проектов. При этом 

автор рассматривает как отечественную, так и зарубежную практику такого 

сотрудничества. Судя по автореферату, автор диссертации подробно изучил 

мировой опыт при рассмотрении такого вопроса, как разработка мер по 

модернизации методики оценки эффективности проектов государственно

частного партнерства в России. Проведенная в ходе работы над диссертацией 

сравнительная характеристика процедуры технико-экономического обоснования



проектов в России и Германии позволила выявить сильные и слабые стороны 

применяемых методик.

В качестве замечания по работе, представленным положениям и выводам, 

можно указать следующее: недостаточно широко раскрыта такая форма 

государственно-частного партнерства как концессия, в рамках которой 

осуществляется большинство транспортных проектов в России.

Однако это замечание не является значительным для рассмотренной 

проблемы и не снижает общей ценности проведенного диссертационного 

исследования, т.е. не влияет на ее общую положительную оценку.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что рассматриваемая 

диссертация удовлетворяет соответствующим требованиям ВАК Минобрнауки 

России, и ее автор, Плотникова Елена Сергеевна, заслуживает присуждения ей 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05. -  

Экономика и управление народным хозяйством (экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами - транспорт).

Заведующий сектором 
ФГБНУ
Национальный исследовательский 
мировой экономики и международных 
отношений им. Е.М.Примакова
РАН
кандидат технических наук Адно Ю.Л.

Почтовый адрес: 117997 Москва, Профсоюзная ул" д.23 
Тел. 8 (499) 120 70 19; 8 905 549 1587 
E-mail: adno@ imemqxu
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на автореферат диссертации Плотниковой Елены Сергеевны 

«Управление инвестициями в развитие путевой инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта», 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 одним из факторов, оказывающим негативное 
влияние на стабильность и эффективность функционирования отрасли 
внутреннего водного транспорта в России является изношенность комплекса 
технических средств судоходства и его обеспечения. Основной причиной 
сложившейся ситуации послужил недостаточный объем финансирования 
отрасли на протяжении последних десятилетий. Для обеспечения 
необходимого уровня воспроизводства основных фондов внутреннего 
водного транспорта России следует активнее применять современные формы 
и методы привлечения инвестиций в развитие путевой инфраструктуры. В 
этой связи тема диссертационной работы Е.С. Плотниковой является весьма 
актуальной.

Существенный научный и практический интерес представляет анализ 
зарубежной практики по привлечению к финансированию отрасли 
внутреннего водного транспорта не только владельцев, но и пользователей 
инфраструктуры. В диссертации показано, что в контексте бюджетных 
ограничений России следует активнее привлекать дополнительные 
источники финансирования при сохранении контроля государства над 
стратегически важными объектами транспортной инфраструктуры.

Выявлены особенности основных принципов и форм государственно
частного партнерства. Показано, что взаимодействие государства и частного 
сектора имеет свою историю, как в нашей стране, так и за рубежом.

Отмечается, что проекты развития инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта в настоящее время не пользуются большой 
популярностью среди частных инвесторов. Делается предположение, что 
применение принципа «пользователь платит», подразумевающего 
расширение элементов платности в использовании транспортной 
инфраструктуры способно изменить ситуацию.

По результатам исследования сделаны важные выводы научно- 
практического характера. Выполнены расчеты, доказывающие, что 
предлагаемые нововведения способны придать новый импульс развитию 
внутреннего водного транспорта в России.

Основываясь на содержании автореферата, к работе могут быть 
высказаны следующие замечания:

1. В работе не рассмотрены вопросы евразийской экономической 
интеграции в области внутреннего водного транспорта, в частности 
подготовки проекта Соглашения Евразийского экономического
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союза (ЕАЭС) о судоходстве, которое, в случае его принятия, 
создаст благоприятные условия для привлечения инвестиций одних 
государств-членов ЕАЭС в систему внутреннего водного транспорта 
других государств-членов ЕАЭС. Тем не менее, данное замечание не 
умаляет других важных результатов, достигнутых в 
диссертационном исследовании.

В целом, судя по автореферату, диссертация удовлетворяет 
требованиям ВАК при Минобрнауки России, а соискатель Е.С. Плотникова 
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).

Заведующий отделом 
международного сотрудничества 
Федерального государственного 
бюджетного учреждения 
«Научный центр по комплексным 
транспортным проблемам 
Министерства транспорта Российской 
Федерации» (ФГБУ «НЦКТП 
Минтранса России»), к.э.н., доцент

Почтовый адрес: 101000, Москва, ул. Мясницкая, д. 16 
тел. (499) 403-11-82, факс: (495) 623-05-45 
e-mail: ncktp@mintrans.0 n2., ncktp@mail.ru
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В диссертационный совет Д 212.049.07 
при ФГБОУ ВО «Государственный 

университет управления»

ОТЗЫВ 

на автореферат диссертации

Плотниковой Е.С. «Управление инвестициями в развитие путевой 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта», 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)

Выполнение перспективных задач, поставленных Правительством 

Российской Федерации перед страной, потребует значительного усиления и 

развития транспорта России как отрасли, обеспечивающей потребности 

экономики и населения страны. Стратегия развития внутреннего водного 

транспорта до 2030 года ставит задачу полнее раскрыть потенциал речных 

перевозок, значение которых за последние 20 лет заметно снизилось. Одна из 

причин неудовлетворительного состояния отрасли -  высокая степень износа 

основных фондов объектов внутреннего водного транспорта, значительно 

превышающая соответствующий показатель по транспортной отрасли в 

целом. Основным источником средств для воспроизводства объектов
•а

инфраструктуры внутреннего водного транспорта, находящихся в 

государственной собственности, является, как известно, федеральный 

бюджет.

Диссертантом правильно обращено внимание на более активное 

применение механизма государственно-частного партнерства при создании 

гидротехнических сооружений на внутренних водных путях Российской 

Федерации.



В диссертации достаточно уделено внимание анализу зарубежного 

опыта содержания воднотранспортной инфраструктуры и даны 

рекомендации по использованию этого опыта в современной России.

Один из главных выводов, обобщающих итоги проведенного автором 

исследования, может быть сформулирован следующим образом. Тяжелое 

положение отрасли внутреннего водного транспорта способен поправить 

только комплекс мер, осуществляемых совместными усилиями не только 

владельцев, но и пользователей инфраструктуры и использования как средств 

государственного финансирования, так и привлечения внебюджетных 

источников.

Особо хотелось бы отметить, что в работе совершенно заслужено 

подчеркивается важность конструктивного диалога между всеми 

участниками процесса, который возможно осуществлять с использованием 

организаций, способных доносить точку зрения хозяйствующих субъектов до 

государственных органов. В США примером вклада непосредственных 

пользователей водных путей в управление внутренним судоходством 

выступает Комитет пользователей инфраструктуры внутренних водных 

путей этой страны, предложения которого рассматриваются наряду с 

вариантами развития, вносимыми администрацией. Отмечается, что в России 

эту роль выполняет Ассоциация портов и судовладельцев речного транспорта 

(АПСРТ), которая активно работает в экспертных и рабочих группах, 

создаваемых законодательными органами Российской Федерации и 

федеральными органами исполнительной власти.

В качестве замечания следует отметить, что в автореферате не нашла 

отражения одна из последних инициатив АПСРТ, касающаяся 

поступательного процесса исключения из реестра естественных монополий 

речных портов, тарифы по которым регулируются государством. В связи с 

этим порты не могут быть конкурентоспособными в сравнении с другими 

хозяйствующими субъектами.



Необходимо признать, что диссертация Плотниковой Е.С. является 

законченным научным исследованием, содержит ряд новых научных 

результатов, которые имеют как теоретический, так и прикладной характер. 

Основные выводы и научные положения прошли необходимую апробацию 

на различных уровнях и опубликованы в ведущих научных изданиях и 

журналах общим объемом 4,2 п.л.

В целом диссертация отвечает требованиям Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 

является достаточно фундаментальным экономическим исследованием, а 

автор диссертации Плотникова Е.С. 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).

Президент Ассоциации 

портов и судовладельцев 

речного транспорта «АПСРТ»

к.т.н., академик «Российской 
академии транспорта»

Почтовый адрес: 125195, Москва, Ленинградское ш., 59, оф. 325 

Тел./факс:8-495-626-10-45 , *

Электронная почта: apsrt@mail.ru
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