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на автореферат диссертации Переверзева Андрея 
Викторовича на тему «Организационно-экономические 
аспекты управления развитием морского круизного 
флота России», 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 условиях динамичного развития мирового морского круизного 
судоходства, сопровождающегося ежегодным пополнением состава 
круизного флота и увеличением пассажиропотока, безусловная 
необходимость возрождения данного вида деятельности в России 
обуславливает актуальность исследования, представленного А.В. 
Переверзевым.

В автореферате сделан важный вывод, что совершенствование системы 
обновления морского круизного флота России на основе применения новых 
способов объединения организаций для инвестиций в строительство судов в 
настоящее время является одним из важнейших для судоходного бизнес- 
сообщества. Ранее, применительно к морскому круизному судоходству, 
данная тематика на глубоком научном уровне не исследовалась.

Научная новизна исследования проявляется в подготовленных автором 
рекомендациях по совершенствованию структуры управления морским 
портом, учитывающим специфику эксплуатации круизного флота, 
рекомендациях по совершенствованию прогнозирования туристического 
потока для круизного флота, интерес представляют и практические 
рекомендации по повышению эффективности бизнеса российских 
судоходных компаний на основе совершенствования механизма оптимизации 
коммерческих сделок, а также предложенная автором методика целевой 
транспортной интеграции.

Достоверность результатов исследования подтверждается обширным и 
глубоким анализом статистического материала, проработкой теоретических 
вопросов эффективности эксплуатации морских пассажирских судов.

В качестве определенного недостатка следует отметить, что автор не 
рассмотрел вопросы интеграции морских и внутренних водных путей в 
систему круизных сообщений мира, которая станет возможна после



строительства на российских верфях круизных судов «река-море» плавания. 
Кроме того, формулировка защищаемых положений слишком 
пространственная. Она должна быть короче и лаконичней, например «1. 
Результаты анализа современного уровня развития отечественного и 
зарубежного морского флота».

Тем не менее, отмеченный недостаток не влияет на общую 
положительную оценку проведенного диссертационного исследования. 
Работа удовлетворяет требованиям ВАК РФ, а ее автор, Переверзев Андрей 
Викторович, 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).
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В диссертационный совет Д .212.049.07

при Государственном университете управления

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Переверзева Андрея Викторовича на тему: 

«Организационно-экономические аспекты управления развитием морского 

круизного флота России», 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 Переверзева А.В. посвящена вопросам управления 

развитием морского круизного флота России в современных условиях. 

Актуальность выбранной темы определяется тем обстоятельством, что 

круизные перевозки являются одним из самых динамично развивающихся 

сегментов водного туризма в мире. В то же время отсутствие современных 

морских круизных судов под российским флагом, слабая приспособленность 

системы управления морским транспортным комплексом к современным 

требованиям круизной индустрии и другие факторы серьёзно тормозят 

развитие морских круизных перевозок в нашей стране.

В ходе исследования автором был выполнен анализ современного 

состояния и опыта управления отечественным круизным флотом, результаты 

которого сопоставлены с общемировыми тенденциями развития круизного 

судоходства. На основе проведенного исследования, как следует из 

автореферата, в диссертации показаны возможности инновационного 

развития круизного флота; выявлены направления совершенствования 

системы управления портами для учета специфических особенностей 

эксплуатации круизного флота; разработана методика целевой транспортной 

интеграции, содержащая принципы объединения организаций для 

совместного инвестирования в строительство флота; даны рекомендации по



совершенствованию метода экспертных оценок при прогнозирования 

пассажиропотока для круизного флота. Таким образом, можно сделать 

вывод, что полученные в диссертационном исследовании результаты 

обладают существенной научной новизной.

Из автореферата, однако, осталось неясным, насколько другие методы 

прогнозирования, кроме предложенного автором модифицированного метода 

экспертных оценок, применимы к круизной специфике эксплуатации флота.

В целом, судя по автореферату диссертации Переверзева А.В. па тему 

«Организационно-экономические аспекты управления развитием морского 

круизного флота России», считаю, что работа выполнена на хорошем 

профессиональном уровне и соответствует требованиям ВАК РФ, а 

соискатель А.В. Переверзев 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).

Профессор кафедры 
«Экономика водного транспорта»

ФГБОУ ВО 
«Московская государственная 
академия водного транспорта» 
доктор экономических наук,
профессор

Москва, Новоданиловская наб. д. 2, корп. 1 
тел. +7 495 952 57 84 (доб. 255) 
e-mail: ewt07@mail.ru

Подпись удостоверяю:

Начальник отдела дей

2

mailto:ewt07@mail.ru


В диссертационный совет Д.212.049.07 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Переверзева Андрея Викторовича на тему «Организационно

экономические аспекты управления развитием морского круизного флота 

России», 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)

Тема диссертации А .В. Переверзева, посвященная проблеме 

управления развитием морского круизного флота России в настоящее время 

является весьма актуальной. Автором диссертации делается вывод о том, что 

существующие методы экономической оценки проектов развития 

пассажирского флота, а также прогнозирования пассажиропотока не в 

полной меое учитывают круизную специфику эксплуатации морского флота, 

что значительно усиливает интерес к выбранной тематике.

Полученные результаты исследования А .В. Переверзева обладают 

существенной новизной:

• На основе проведенного анализа научных подходов к 

прогнозированию пассажиропотока предложены рекомендации по их 

совершенстсованию, позволяющие > честь на основе разработанного 

инструментария специфику деятельности в индустрии круизного туризма;

• Предложены практические рекомендации по повышению 

эффективности бизнеса российских судоходных компаний на основе 

совершенствования механизма оптимизации коммерческих сделок в 

действующей дистрибутивной схеме участников рынка.
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•  Предложен методический подход целевой транспортной 

интеграции, представляющий объединение участников рынка для совместной 

реализации целевых проектов развития флота для индустрии туризма.

Автором также обоснована необходимость государственной поддержки 

развития морского круизного бизнеса, однако сущность данной поддержки 

отражена не совсем полно. Отмеченный недостаток не влияет на общую  

положительную оценку проведенного диссертационного исследования.

В целом, судя по автореферату диссертации А.В. Переверзева на тему 

«Организационно-экономические аспекты управления развитием морского 

круизного флота России» можно сделать вывод о том, что работа выполнена 

на хорошем профессиональном уровне и соответствует требованиям ВАК 

РФ, а сам А.В. Переверзев 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 Евроазиатского /  Гончаренко
Транспортного ! Станислав Степанович
инновационного центра,
к.э.н., профессор V
29 августа 2016г. \  /
Адрес: г.Подольск Московской области,'Мкр. век. ул. Мичурина, д. 12. к.97
Тел. 8-916-478-09-95 
Email: goncharekoss@mail.ru 
Подпись, печать
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ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Переверзева Андрея Викторовича на тему «Организационно

экономические аспекты управления развитием морского круизного флота

России», 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)»

Диссертационная работа А.В. Переверзева, посвященная научно

обоснованным предложениям по управлению развитием морского круизного 

флота России, является примером подробной проработки различных 

аспектов управления экономическими ресурсами круизной отрасли.

Научная и практическая ценность диссертационной работы 

заключается в создании инструментария для повышения эффективности 

развития круизного флота, а также разработке ряда научных рекомендаций 

по решению первоочередных практических задач в отрасли.

На основании автореферата выявлены следующие замечания:

1. Из автореферата не совсем ясно, что автор понимает под 

пассажирской спецификой стивидорских компаний.

2. Требует уточнения описанная автором современная модель 

государственного управления морскими портами России.

Необходимо отметить, что данные замечания не снижают научно

практической ценности исследования, материал изложен грамотно, выводы 

представлены обоснованно и обобщены на высоком научном уровне.

Считаю, что диссертация отвечает всем требованиям ВАК, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор Переверзев Андрей 

Викторович 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)».

Ведущий научный сотрудник 
отделения перспективного

Акционерное общество
«Институт экономики и развития транспорта» 
Юридический адрес:
105066, г. Москва, Новорязанская ул., дом 24 
Телефон/факс: 8 (499) 262-8996/262-8231 
e-mail: iedt(®,iedt.ru

моделирования перевозочного 
процесса АО «ИЭРТ», к.э.н.

01.09.2016

Роланд Лаврентьевич 
Бранзиа



ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ

диссертации Переверзева Андрея Викторовича «Организационно
экономические аспекты управления развитием морского круизного флота 

России», 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)

Исходя из целостного восприятия автореферата диссертации, 

сформулированная А.В. Переверзевым тематика исследования представляется 

значимой и актуальной. В работе рассмотрены аспекты развития морских 

круизных перевозок, осуществлен анализ системы управления и современного 

состояния морского круизного флота, портовой индустрии в России и в ряде 

зарубежных стран, определены и рассмотрены проблемные вопросы 

совершенствования деятельности морского пассажирского транспорта, 

вовлеченного в индустрию туризма, выполнено научно-методическое 

обоснование проектов развития морского круизного флота в условиях 

конкуренции, даны рекомендации по решению первоочередных практических 

задач в данной сфере.

При проведении теоретическо-методологических исследований автором 

особо подчеркивается, что развитие отечественного круизного судоходства было 

бы целесообразно осуществлять посредством разработки и реализации 

интеграционного механизма, направленного на консолидацию усилий 

участников рынка по целевому финансированию строительства круизного флота 

и береговой инфраструктуры для обслуживания пассажиров. Учитывая, что 

строительная стоимость круизного судна высока, а срок окупаемости составляет 

более 10 лет, предложенная автором методика целевой транспортной интеграции 

представляется достаточно актуальной.

В исследовании также изложены разработанные автором меры, 

направленные на совершенствование методов прогнозирования 

пассажиропотока на круизных судах. Кроме того, вызывают интерес 

рекомендации, подготовленные автором по совершенствованию существующих 

рыночных механизмов в сфере круизного судоходства.



Вместе с тем, хотелось бы обратить внимание на целесообразность 

проработки в рамках данного диссертационного исследования способов оценки 

проектов развития морского круизного флота, отражения необходимости 

государственной поддержки развития круизной индустрии в свете решений, 

принятых на заседаниях президиума Государственного совета Российской 

Федерации, посвященных развитию туризма (2015 год) и внутренних водных 

путей (2016 год). Тем не менее, отмеченное замечание не снижает общей 

положительной оценки результатов научной работы.

Несомненным достоинством диссертационного исследования А. В. 

Переверзева является самостоятельный исследовательский подход, который 

проявился в проведенном всестороннем и глубоком анализе как теоретических 

концепций, так и статистического материала, хорошо виден практический опыт 

соискателя. Результаты выполненной диссертационной работы, представленные 

в автореферате, демонстрируют способность автора четко формулировать 

самостоятельные выводы, решать крупные научно-практические проблемы. 

Автореферат диссертации А.В. Переверзева изложен научным языком, 

характеризуется логичным построением, из автореферата видно, что 

поставленная цель исследования была достигнута, задачи решены.

В целом автореферат и научные публикации А.В. Переверзева позволяют 

сделать вывод, что исследование автора является законченным научно

исследовательским трудом, выполненным самостоятельно на высоком научном 

уровне. Полученные автором результаты достоверны, выводы и заключения 

обоснованы. Автор диссертационной работы «Организационно-экономические 

аспекты управления развитием морского круизного флота России» Андрей 

Викторович Переверзев 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)».

Директор Общероссийског 
отраслевого объединения р 
«Российская палата судохо,

А дрес: 125993, Г. М осква, ул. П 
Т елеф он: +7 495 626-19-24 
E-m ail: info@ russian-sh ipp ing .ru
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отзыв
на автореферат диссертации Переверзева Андрея Викторовича 

«Организационно-экономические аспекты управления развитием 

морского круизного флота России», 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)

Развитие пассажирского флота в экономике транспортной отрасли 

занимает особое место. Распад Советского Союза и переход экономики на 

рыночную модель развития существенно ослабили российский морской 

круизный флот. На сегодняшний день он представлен лишь научно

исследовательскими судами, которые не отвечают современным требованиям 

круизного рынка. В связи с этим особый исследовательский интерес 

вызывают проблемы управления развитием отечественного морского 

крч нзного флота, поиска новых форм взаимодействия участников круизного 

рынка. Этим и обусловлена актуальность диссертационного исследования, 

выполненного А.В. Переверзевым.

Существенный научный и практический интерес представляет 

разработанная методика экономической оценки инвестиционных проектов 

развития морского круизного флота России и предложенные автором научно

методические рекомендации по совершенствованию методов 

прогнозирования для учета круизной специфики эксплуатации 

пассажирского флота. В диссертации показано, что для эффективного 

развития флота необходима интеграция участников круизного рынка.

В качестве недостатков следует отметить следующие моменты:

• по автореферату сложно понять существующую модель управления 

российскими и зарубежными портами;



• при изложении результатов исследований не ясно насколько 

применима предложенная автором корректировка схемы оплат между 

судоходной компанией и пассажиром с участием агентства в российских 

условиях.

Отмеченные недостатки не снижают общей ценности проведенного 

диссертационного исследования.

При проведении исследования автор проработал и критически 

осмыслил труды многих отечественных и зарубежных ученых и практиков. 

По результатам исследования сделаны важные выводы научно-практического 

характера. Показано, что управление развитием морского круизного флота 

должно иметь системный характер, основываться как на интеграционных 

процессах участников круизного рынка, так и одновременно на оздоровлении 

самого рынка, механизмах его регулирования.

В пелом. судя по автореферату, диссертация удовлетворяет 

требез^нигм ВАК при Минобрнауки России, а аспирант А.В. Переверзев 

засаживает присуждения %-ченой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 -  Экономика и управление народным хозяйством 

(экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами -  транспорт).

Заведующий кафедрой экономической 

теории и мировой экономики 

НОУ «Международный институт 

экономики и права» (МИЭП)

кандидат экономических наук 
Адрес: 105082, Москва, Рубцовская 
наб., д.З, стр.1.
Телефон: 8 (495) 742-90-79 
Эл. почта: info@miepvuz.ru

В.О. Кожина
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Ассоциация развития товарных рынков, логистики и производственного
инвестирования

ЛОГИНВЕСТ
109004 Москва, ул.Николоямская, д. 40/22, стр. 2, ОКПО 9331808 

тел: (495) 495-5616 факс: (495) 495-56-16 
E-mail: log-invest@mail.ru
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В диссертационный совет Д.212.049.07 при ФГБОУ ВО 
«Государственный университет управления»

ОТЗЫВ

на автореферат диссертации Переверзева Андрея Викторовича на тему 
«Организационно-экономические аспекты управления развитием морского 

круизного флота России», 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)»

Актуальность темы диссертационной работы Переверзева А.В., 
посвященной решению важной народнохозяйственной проблемы -  
управлению развитием отечественного морского круизного флота и 
повышению эффективности отечественной индустрии туризма в условиях 
нарастающей конкуренции с зарубежными странами, не вызывает 
сомнений. Актуальность темы диссертационного исследования А.В. 
Переверзева усиливается тем, что существующие методы оценки 
экономической эффективности инвестиционных проектов развития 
пассажирского флота не ориентированы на факторы, учитывающие 
особенности круизной отрасли.

В диссертации предлагается новый методический подход к 

формированию организационно-экономического механизма

управления развитием морского круизного флота России,

обеспечивающий объединение заинтересованных организаций для 
привлечения инвестиций в строительство судов, позволяющий
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осуществлять интеграцию участников инвестиционных проектов развития 
круизного флота, обосновывается методика оценки потенциальных 
инвесторов по строительству новых морских пассажирских судов для 
индустрии туризма, учитывающая качественные характеристики 
инвесторов.

В работе делается важный вывод о целесообразности привлечения к 
инвестиционному процессу по строительству круизного флота как 
непосредственно судоходных компаний, так и представителей 
туристического бизнеса, а также частных предпринимательских бизнес- 
структур и представителей органов федерального и регионального 
управления на принципах государственно-частного партнёрства.

Несомненную научную и практическую ценность представляют 
разработанные Переверзевым А.В. рекомендации по совершенствованию 
прогнозирования пассажиропотока и корректировке схемы действующей 
дистрибутивной сети на основе совершенствования механизма 
оптимизации коммерческих сделок для повышения эффективности бизнеса 
российских судоходных компаний.

Содержание диссертации изложено в трех главах, которые нашли 
достаточно подробное отражение в автореферате. По всем поставленным 
задачам автором получены научные результаты, имеющие теоретическое и 
практическое значение. Диссертантом была проведена апробация 
разработанной им методики, в ходе которой был сделан вывод о 
повышении результативности от экономической интеграции.

Автореферат написан грамотным научным языком. В достаточном 
объеме представлены схемы и рисунки, необходимые для восприятия 
последовательности логического изложения результатов исследования. 
Судя по представленному на отзыв автореферату, можно сделать вывод о 
несомненной научной новизне ряда методических положений и 
практических рекомендаций, содержащих авторский вклад.

В качестве замечания следует отметить отсутствие в автореферате
пояснений в отношении характера влияния результатов анкетирования
непосредственно на экспертов в применяемой методике экспертных
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оценок. Данное замечание носит рекомендательный характер, и не снижает 
общей высокой оценки, научную и практическую ценность проведенного 
диссертационного исследования.

Судя по автореферату можно сделать вывод о том, что диссертация 
Переверзева А.В. является целостным, логически связанным, законченным 
научным исследованием, характеризующимся научной новизной, 
теоретической и практической ценностью, и в целом соответствует всем 
требованиям ВАК РФ по п.9 "Положения о порядке присуждения ученых 
степеней", а ее автор Переверзев Андрей Викторович 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)».

д.э.н., профессор,
Президент ассоциации «Логинвест»,
Вице-президент Национальной ассоциации 
логистики и управления цепями 
поставок (HJ1A) России Т.А. Прокофьева

Подпись Прокофьевой Т.А. заверяю:
Зам.генерального директора 
Ассоциации «Логинвест» Е.А. Бондаренко

Контактные данные: Ассоциация 
«ЛОГИНВЕСТ».
Адрес: 123481, Москва, ул. Свободы, 
д. 73, кор.1, офис 135 
Телефон: +7-916-743-33-83 
Адрес электронной почты: 
log-invest@mail.ru
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