
Отзыв научного руководителя 

Милославской Светланы Викторовны 

на диссертационную работу соискателя 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)» 
 

 

 Плотникова Елена Сергеевна в период с 2012 г. по 2015 г. обучалась в 

очной аспирантуре на кафедре экономики водного транспорта  Московской 

государственной академии водного транспорта. За время обучения в 

аспирантуре Плотникова Елена Сергеевна проявила трудолюбие, 

способность к глубокому научному познанию и всестороннему анализу, а в 

процессе работы над диссертацией на тему: «Управление инвестициями в 

развитие путевой инфраструктуры внутреннего водного транспорта» также 

умение ставить и решать задачи в области исследования вопросов 

инвестирования  объектов воднотранспортной инфраструктуры. 

 Основные положения диссертации Плотниковой Е.С. были 

представлены и одобрены на ежегодной XXXVIII научно-практической 

конференции профессорско-преподавательского состава, научных 

сотрудников и аспирантов МГАВТ, а также представлены в опубликованных 

работах. Материалы исследования достаточно полно изложены в 6 работах, 

опубликованных автором по диссертации общим объёмом 4,2 печатных 

листа, в том числе 3 работы в ведущих рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ. 

 Работа выполнена на высоком профессиональном уровне, тема 

диссертации актуальна и может иметь практическое значение, поскольку 

острая потребность в обновлении основных фондов внутреннего водного 

транспорта нашей страны сдерживает развитие этой уникальной отрасли 

транспортной системы России. 
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 В ходе исследования Плотниковой Е.С. было изучено современное 

состояние инфраструктуры внутреннего водного транспорта, действующий 

механизм и источники  её финансирования, исследована зарубежная 

практика инвестирования объектов воднотранспортной инфраструктуры в 

условиях дефицита государственного финансирования, проведен анализ 

использования  механизмов государственно-частного партнерства на 

транспорте на различных этапах  социально-экономического развития 

страны, обоснована необходимость внедрения практики «пользователь 

платит» при условии одновременного обновления инфраструктуры  

внутреннего водного транспорта с использованием данного механизма, 

разработаны предложения по совершенствованию методики оценки 

эффективности проектов государственно-частного партнерства при 

реализации инвестиционных проектов на транспорте страны.  

 Теоретическая и практическая значимость работы заключается в 

возможности использования её результатов при разработке государственной 

политики по привлечению внебюджетных источников финансирования в 

отрасль внутреннего водного транспорта, а также при проведении оценки 

проектов государственно-частного партнерства на транспорте. 

 Плотниковой Е.С. представлено целостное, систематизированное 

решение задач, поставленных в диссертации. 

 Диссертационная работа «Управление инвестициями в развитие 

путевой инфраструктуры внутреннего водного транспорта»  Плотниковой 

Елены Сергеевны соответствует требованиям ВАК РФ, и как научный 

руководитель считаю, что диссертация может быть представлена к защите в 

диссертационном совете Д 212.049.07 по специальности 08.00.05 – экономика 

и управление народным хозяйством (экономика, организация и управление 

предприятиями, отраслями , комплексами - транспорт). 

 

Научный руководитель 

д.э.н., профессор                                                                      С.В.Милославская 


