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Пассажирскому водному транспорту во все времена придавалось 

особое значение. При этом морской транспорт существенно ослаблен в 

результате распада транспортной системы СССР. Крайне нерациональна 

существующая структура морского флота России, сложившаяся в результате 

раздела транспортной системы бывшего Советского Союза. Диссертационная 

работа Переверзева Андрея Викторовича «Организационно-экономические 

аспекты управления развитием морского круизного флота России» 

посвящена актуальной проблеме эксплуатации пассажирского флота с 

круизной спецификой. 

Актуальность работы определяется обоснованием перспектив участия 

судоходных компаний в инвестиционном процессе по развитию круизных 

перевозок, изучением и совершенствованием вопроса прогнозирования 

круизного пассажиропотока в условиях отсутствия базовых данных 

предыдущих периодов. Полученные результаты исследования представляют 

большой практический интерес. 

В работе предложена методика целевой транспортной интеграции, 

базирующаяся на объединении предприятий по горизонтальному и 

вертикальному принципу и направленная на целевую инвестиционную 

деятельность развития транспортного комплекса, исключающая процесс 

слияния и поглощения. Автором даны рекомендации по совершенствованию 



метода прогнозирования пассажиропотока круизного флота, а также по 

корректировке дистрибутивной схемы коммерческих сделок между 

пассажирами и судоходной компанией с участием посреднических 

организаций – агентств. Диссертационная работа содержит результаты 

расчетных и экспериментальных исследований, позволяющих оценить 

качественные характеристики инвесторов строительства нового круизного 

флота и анализ этих результатов. 

Для подтверждения полученных результатов расчетов и верификации 

разработанных численных методов, в работе представлены данные по 

интеграции судоходной компании с различными операторами, а также 

математически обоснована результативность интеграции, проявляемая в 

снижении срока окупаемости нового судна при использовании заемных 

средств. 

Проведенное Переверзевым А.В. исследование свидетельствует о том, 

что автор в достаточной мере владеет методами научного анализа, обладает 

достаточно высоким уровнем подготовленности к проведению глубоких 

научных изысканий, имеет широкую эрудицию в области управления на 

транспорте и практики хозяйствования в условиях рынка. 

Уровень научной подготовки, о котором свидетельствует 

представленная к защите диссертационная работа, позволяет считать, что 

Переверзев А.В. заслуживает присуждения ему 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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