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ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 

на диссертацию Плотниковой Елены Сергеевны «Управление инвестициями 
в развитие путевой инфраструктуры внутреннего водного транспорта», 

представленную 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)» 

Актуальность темы исследования. 
Транспорт - одна из важнейших отраслей экономики любой страны. 

Для России, крупнейшего государства в мире по занимаемой территории, 
потребность в развитой, надежной и современной транспортной 
инфраструктуре особенно актуальна. От состояния транспортного комплекса 
во многом зависит экономическая и национальная безопасность. 

В сложившихся макроэкономических условиях сокращение инвестиций 
в транспортный комплекс не способствует ускорению выхода экономики на 
траекторию роста. Опыт многих зарубежных стран (Китай, США, Индия) на 
протяжении длительного периода подтверждает, что инвестиции в 
инфраструктурные транспортные проекты стимулируют внутренний спрос и 
являются импульсом социально-экономического развития. 

В представленной диссертации рассмотрен вопрос об источниках 
инвестирования в развитие инфраструктуры внутреннего водного 
транспорта. 

Обоснована необходимость внедрения практики государственно-
частного партнерства для осуществления воднотранспортных проектов, ведь 
на данный момент отрасль внутреннего водного транспорта остается 
наименее задействованной в процесс поступательного развития сферы 
государственно-частного партнерства в нашей стране. 

Учитывая это, диссертационное исследование Плотниковой Е.С. 
следует считать актуальным и по общей направленности и по перечню 
рассмотренных в работе вопросов. 

Степень обоснованности научных положений, выводов и 
рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Автором работы проделана большая работа, в ходе которой были 
проанализированы научные исследования, отечественный и зарубежный 
опыт в области инвестиций на транспорте, проблемы взаимодействия 
государства и частного сектора, процедура оценки эффективности 
транспортных проектов. Сформулированы предложения по ликвидацию 
инфраструктурных ограничений на внутреннем водном транспорте в 
условиях ограниченности ресурсов бюджетов. 
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Материал диссертации изложен логично, экономически грамотно. По 
каждой главе сделаны содержательные выводы. 

Достоверность и новизна полученных результатов. 
Достоверность результатов, полученных автором, подтверждается 

использованием обширного фактического материала по реальным 
прогнозным разработкам и экспериментальными расчетами. 

В диссертации использованы данные нормативно-правовых актов и 
целевых программ, принятых Правительством Российской Федерации, 
стратегии развития внутреннего водного транспорта Российской Федерации 
на период до 2030 года, директивных документов Министерства транспорта 
Российской Федерации, статистических материалов о деятельности 
внутреннего водного транспорта в России и зарубежных странах, 
Федеральной службы государственной статистики, труды отечественных и 
зарубежных ученых, нормативные документы, регулирующие деятельность 
государственно-частного партнерства в России и мире. 

Новизна полученных результатов диссертационной работы 
заключается: 

- в раскрытии возможностей адаптации современной мировой практики 
обеспечения строительства и эксплуатации объектов внутреннего водного 
транспорта в России; 

- в обобщении исторического опыта сотрудничества государства и 
частного сектора в сфере транспортного строительства и эксплуатации 
инфраструктурных объектов; 

- в доказательстве необходимости внедрения практики «пользователь 
платит» одновременно с обновлением инфраструктуры внутреннего водного 
транспорта с использованием, в целях активизации инвестиционного 
процесса, механизма государственно-частного партнерства; 

- в разработке предложений по совершенствованию законодательной 
базы в области государственно-частного партнерства, а также методики 
оценки эффективности проектов государственно-частного партнерства в 
России. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
В диссертации доказана возможность улучшения состояния путевой 

инфраструктуры внутреннего водного транспорта за счет реализации 
комплекса мер, включающего внедрение практики «пользователь платит», 
одновременно с обновлением инфраструктуры внутреннего водного 
транспорта с использованием, в целях активизации инвестиционного 
процесса, механизмов государственно-частного партнерства. 

Положения и выводы диссертации по привлечению дополнительных 
источников финансирования в развитие путевой инфраструктуры 
внутреннего водного транспорта носят прикладной характер и могут 
использоваться при решении различных транспортных проектно-плановых 
задач. 

Оценка содержания диссертации, ее завершенности. 
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Диссертация состоит из введения, трёх глав основного текста, 
заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы 
и приложения. Общий объем диссертации 166 страниц, в том числе 
47 таблиц, 32 рисунка иллюстративного материала. 

В первой главе «Современное состояние инфраструктуры внутреннего 
водного транспорта и вопросы улучшения ее использования» (сс. 9-60) 
представлен анализ основных фондов объектов внутреннего водного 
транспорта России, рассмотрен отечественный и мировой опыт 
инвестирования объектов воднотранспортной инфраструктуры, 
сформулированы особенности их инвестиционной деятельности и 
возможности использования этого опыта в современной России. 

Во второй главе «Государственно-частное партнерство в России и 
мире» (сс. 61-102) рассмотрен исторический опыт России и ряда европейских 
стран привлечения частных инвестиций в транспортную отрасль, раскрыто 
понятие государственно-частного партнерства, исследована современная 
практика использования механизмов государственно-частного партнерства 
на транспорте. 

В третьей главе «Повышение конкурентоспособности внутреннего 
водного транспорта России с применением механизмов государственно-
частного партнерства» (сс. 103-148) сформулированы рекомендации по 
совершенствованию экономического взаимодействия владельцев и 
пользователей инфраструктуры внутреннего водного транспорта, 
российского законодательства в области государственно-частного 
партнерства, а также методики оценки эффективности проектов с 
применением механизмов государственно-частного партнерства в России на 
основе зарубежного опыта. 

В приложении (сс. 163-166) выполнены расчеты возможных сумм 
поступлений при введении сборов по принципу «пользователь платит» на 
отдельных участках внутренних водных путей России. 

В рамках поставленных и решенных задач исследование можно считать 
завершенным. 

Достоинства и недостатки в содержании и оформлении 
диссертации, влияние отмеченных недостатков на качество 
выполненного исследования. 

Давая положительную оценку диссертации в целом, нужно указать на 
некоторые слабые стороны работы. 

1. Часть текста второй главы, а именно информацию об историческом 
опыте сотрудничества государства и частного сектора в сфере транспортного 
строительства и эксплуатации инфраструктурных объектов можно было бы 
вынести в приложение. 

2. В диссертации производится сравнение методик оценки 
эффективности проектов государственно-частного партнерства в России и 
Германии. Полезным было бы рассмотрение практик, применяемых и в 
других странах. 
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3. В работе акцент сделан на описание преимущественно Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве», 
при этом не уделяется должного внимания Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». В то время как 
именно концессия является основной формой реализации проектов в рамках 
государственно-частного партнерства на транспорте. 

Сделанные замечания и имеющиеся в тексте мелкие редакционные 
погрешности не снижают уровня научной значимости и практической 
ценности данной диссертационной работы. 

Соответствие автореферата и публикаций основному содержанию 
диссертации. 

Автореферат соответствует содержанию диссертации. Авторские 
публикации достаточно полно отражают основные положения и выводы 
диссертации. 

Соответствие диссертации и автореферата требованиям ГОСТ Р 
7.0.11-2011 «Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертации», 
утвераденному приказом Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии о 13 декабря 2011 г. № 811-ст. 

Оформление диссертации и автореферата отвечает требованиям ГОСТ 
Р 7.0.11-2011. 

Заключение о соответствии диссертации критериям, 
установленным Положением о присуждении ученых степеней, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 
от 24 сентября 2013 г. № 842 по пунктам 10,11,13 и 14. 

Диссертация отвечает критериям, установленным Положением о 
присуждении ученых степеней: 

- по пункту 10 - диссертация написана автором самостоятельно, 
обладает внутренним единством, содержит новые научные результаты' 
выдвигаемые для публичной защиты, свидетельствующие о личном вкладе 
автора диссертации в отраслевую экономику. Результаты исследования 
использованы в ходе проведения научно-исследовательской работы 
«Разработка методических подходов к разработке и ведению транспортно-
экономического баланса Российской Федерации с учетом развития 
транспортно-экономических связей внутри страны и экспорта транспортных 
услуг», выполненной ФГБУ «НЦКТП Минтранса России» в 2014-2015 гг. 
Основные положения и выводы диссертационной работы обсуждались на 
ежегодной XXXVII научно-практической конференции профессорско-
преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов ФГБОУ ВО 
«Московская государственная академия водного транспорта» в 2015 г., 
используются в учебном процессе кафедры экономики водного транспорта 
ФГБОУ ВО «Московская государственная академия водного транспорта» 
при проведении практических занятий по дисциплине «Экономика отрасли 
(водный транспорт)»; 
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- по пунктам 11 и 13 - основные научные результаты (анализ 
исторического опыт сотрудничества государства и бизнеса в области 
транспорта, совершенствование методики оценки эффективности проектов 
государственно-частного партнерства, использование альтернативных 
источников финансирования в развитии воднотранспортной инфраструктуры 
и др.) опубликованы в трех статьях рецензируемых научных изданий; 

- по пункту 14 - в диссертации соискатель Плотникова Е.С. 
надлежащим образом ссылается на источники заимствования материалов и 
авторов используемых методик и результатов. 

Заключение. 
Диссертация Плотниковой Елены Сергеевны на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук является научно-квалифицированной 
работой, в которой содержится решение народнохозяйственной задачи, 
имеющей важное научное и практическое значение, а именно: рекомендации 
по совершенствованию законодательной базы в области государственно-
частного партнерства, методики оценки эффективности проектов 
государственно-частного партнерства в России, предложения по 
привлечению дополнительных источников инвестиций в создание и развитие 
инфраструктуры внутреннего водного транспорта. 

Диссертация отвечает требованиям п. 9 Положения о присуждении 
ученых степеней, а ее автор Плотникова Елена Сергеевна заслуживает 
присуждения 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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