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РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ РЫНКА КРУИЗНЫХ УСЛУГ 
(НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ)

В статье рассмотрены современные тенденции развития круизной индустрии в условиях гло-
бализации и интеграции региональных рынков туризма, динамика развития европейского рынка 
морских круизов и судостроения. Интенсивность развития глобального круизного рынка, кото-
рый формируется на основе увеличения пассажировместимости судов нового поколения, требу-
ет поиска эффективного механизма функционирования морского круизного туризма в Северном 
Причерноморье. Необходим системный подход к рассмотрению инвестиционных предложений 
судовладельцев и круизных операторов по расширению программ обслуживания туристов 
в морских портах Украины, содействия в модернизации секторов экономики приморских реги-
онов государства. Современное развитие рынка круизных услуг характеризуется сочетанием 
в нем практически всех форм международного туризма и объединением различных видов сер-
виса и организации досуга. Глобализация круизной индустрии, рост количества приема круиз-
ных лайнеров в морских портах требует активизации всех форм хозяйственной деятельности 
в сфере круизных услуг на территории портов и повышения их роли в приеме и обслуживании 
круизных туристов в приморских регионах Украины и России. Развитие рынка круизного туризма 
способствует привлечению инвестиций в портовую инфраструктуру, смежные сектора эконо-
мики и в результате создает мультипликативный эффект для региональной экономики. Сделан 
вывод о том, что задача интеграции украинских морских портов в международную круизную 
индустрию, проблемы модернизации круизной инфраструктуры портов требуют разработки 
целевых государственных приоритетов.
Ключевые слова: глобализация, круизная индустрия, международная интеграция, европейский 
круизный рынок, Черноморский круизный регион.

Интенсивность развития глобального
круизногорынка,которыйформируетсяна
основе увеличения пассажировместимо-
стисудовновогопоколения,требуетпоис-
каэффективногомеханизмафункциониро-
ваниярынкакруизныхуслугвприморских
регионах Украины. Актуальность исследо-
ваниязаключаетсявтом,чтоонопозволит
определить перспективные направления
интеграции финансового, промышленно-
го и интеллектуального капитала государ-
ственныхичастныхпредприятийморской
отрасли по формированию привлекатель-
ности, и развития рынка круизных услуг
вприморскихрегионах.

Проблемы развития круизного биз-
несавУкраине,международного туризма
иролисудоходныхкомпанийвформирова-
ниикруизноготурпродуктаисследовались
втрудахК.С.Емельяновой,Н.А.Логуновой,
И.Л.Мельникидр.[1,3,4,5].Вцеломих
выводы сводятся к необходимости раз-
вития потенциала круизного судоходства,

модернизации инфраструктуры морских
портов Украины. Однако исследования
влиянияэкономическихфакторовкруизно-
го судоходства на развитие региональных
рынков круизных услуг являютсянедоста-
точнымиитребуютдальнейшейразработ-
ки. Современное развитие рынка круиз-
ных услуг заключается в сочетании в нем
практически всех форм международного
туризмаи объединенииразличных видов
сервиса и организации досуга (гостинич-
ное обслуживание, ресторанный бизнес,
экскурсионная деятельность). Эксперты
считают,чток2020 г.каждыйвторойтурист
почувствуетнасебеопыткруизноготуриз-
ма. Глобализация круизной индустрии,
рост количества приема круизных лайне-
ров в морских портах государства требу-
ют активизации всехформ хозяйственной
деятельности в сфере круизных услуг на
территории портов и повышения их роли
вприемеиобслуживаниикруизныхтури-
стов в приморских регионах Украины [5].
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Исследование научной литературы пока-
зывает,чтокруизныйтуризмимеетогром-
ный эффект для развития региональной
экономики[2]:

- привлечениекобслуживанию тран-
зитных заходов круизных судов портов,
агентских компаний, туроператоров, авто-
транспортных предприятий, предприятий
общественногопитания,учрежденийкуль-
туры.Приобслуживаниибазовыхстоянок
судна,кромеперечисленныхпредприятий,
задействуются также аэропорты и гости-
ничныйсектор;

- интенсификация поступлений в бюд-
жетывсехуровней,впервуюочередьмест-
ногобюджета,созданиеновыхрабочихмест
всферах,вовлеченныхвобслуживаниекру-
изногосудоходства(втомчислевсферету-
ризма,транспортныхперевозокит. п.),сти-
мулирование развития смежных отраслей,
включаясудостроениеисудоремонт;

- рекламирование туристическихвоз-
можностейрегиона(странывцелом),рас-
ширениевозможностейдлямеждународ-
ногосотрудничества;

- вовлечение инвестиций в развитие
транспортной и туристической инфра-
структуры.

Как показали исследования, совокуп-
ныйдоходкруизнойиндустрии,сосредото-
ченнойвЕвропе,за2005–10 гг.выроспочти
вдваразаисоставил35,2млрдевро (рис. 1).

Структура прямых расходов круиз-
ных компаний на европейском круизном
рынкев2005–10 гг.свидетельствуетотом,
что основные инвестиции направляются
встроительствоновыхкруизныхсудовина
покупкукруизныхлиний(рис. 2).

Международная ассоциация Cruise
Lines International Association (CLIA) про-
гнозирует значительный рост круизной ин-
дустрии в 2016 г. Круизными компаниями
в 2016 г. планируется запускнарынок кру-
изных услуг 27 новых океанских, речных
испециальныхсудовобщимобъемоминве-
стицийболеечемна6,5млрдUSD.В2014 г.
глобальныйэкономическийдоходкруизной
индустрии составил около 120 млрд USD;
индустрияподдерживалаболее930тыс.ра-
бочихместивнеславкладв39,3млрдUSD

Рис. 1 –  Совокупный доход круизной индустрии, сосредоточенной в Европе, в 2005–10 гг. [6]

Рис. 2 –  Прямые расходы круизных компаний на европейском круизном рынке в 2005–10 гг., [6]
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в виде заработной платы1. Проведенные
исследования данных статистики за 2014–
15 гг.даютоснованияобратитьвниманиена
темпыразвитиякруизногорынкаЕвропы:

•6,4млневропейцевв2015 г.отпра-
вилисьвкруизы.Этотпоказательвышепо
сравнениюспредыдущимгодом;

• Количество европейцев, выбираю-
щихотдыхвкруизе,посравнениюс2008 г.
увеличилосьна44%.Несмотрянатотфакт,
что в 2008 г. начался экономический кри-
зис, круизная индустрия демонстрирует
ежегодныйрост;

• Германия и Великобритания стали
лидерамисредистранЕвропыпоколиче-
ствукруизныхтуристов(3,38млнпассажи-
ров, 15%мирового туристского круизного
рынка).Восновномэтопроизошлозасчет
увеличенияфлотаидолирынканемецких
круизныхлинийAIDAиTUI;

•ЛидерствоотошлоотпортовВелико-
британии,чтоотразилосьвобщемсниже-
нииколичествабританскихпассажировна
4,8%посравнениюс2013 г.;

•Италияостаетсятретьимповеличи-
нерынкомв Европе– доноромкруизных
туристов, несмотря на общее снижение
объема потока, что объясняется замедле-
ниемразвитиярынкаСредиземноморья;

•Франция,ИспанияиНорвегияпози-
ционируютсякакчетвертыйвЕвропеини-
циативныйкруизныйрынокспочти2млн
пассажиров (ок. 10% мирового круизного
пассажиропотока).

Такимобразом,можносуверенностью
утверждать,чтоморскиекруизы– одиниз
самыхбыстрорастущих секторовмирового
туристического рынка. Следует отметить,
что невысокая эффективность функциони-
рованияморскогокруизноготуризмавПри-
черноморскихрегионахУкраинывнаиболь-
шейстепениопределяетсяитем,чтовнем
не учитывается такаяважнаяего составля-
ющая,какмодернизацияпортовойитури-
стической инфраструктуры, строительство
круизного флота. Так, объем инвестиций

1 Cruise Lines International Association (CLIA):
State of the Cruise Industry Outlook: Continued
EvolutionofCruiseTravelDrivesIndustryGrowth.
URL: http://www.cruising.org.au/filelibrary/files/
CLIA%20Global%202016%20forecast.pdf(Датаоб-
ращения:21.02.2016).

в секторе водного транспорта в 2014 г. со-
ставляетвсего0,2млрдгрн.или1%вобщем
объемеотраслевыхинвестиций2.

Проведенный анализ проблем раз-
вития морского круизного рынка показал,
чтодляуспешногофункционированиямор-
ского туризма необходимо комплексное
развитие всех элементов круизного судо-
ходстваисоответствующейемурегиональ-
ной туристическойинфраструктуры.Порты
Черноморскогорегионавцеломимеютдо-
статочнобольшойпотенциалдляразвития
круизного туризма.Пооценкамэкспертов,
каждый круизный турист во время тран-
зитногозаходасуднавпорт(«судозахода»)
всреднемза10часовстоянкитратитвго-
роде пребывания от 50 до 100 евро. При
заходевпортодногокруизногосуднатипа
«Panamax»горододновременнопосещают
до 2000 туристов. Сумма, затрачиваемая
однимтуристомвбазовомпорту(вгороде
ивовремяэкскурсий),достигает600евро
за2–3дня.Такимобразом,круизноесудо-
ходство дает возможность в течение сезо-
на–семимесяцеввгоду–создатьусловия
длягарантированногопополненияместных
бюджетов(втомчислезасчеттуризма,рас-
ходовтуристовнасферуразвлеченийит. п.).
Ктомужеэтонеприводитксущественному
увеличениюнагрузкина наземнуюинфра-
структуруприморскихрегионов3.

Отметим,чтовотличиеотвремен,ког-
даКрымигралважнейшуюрольвморских
перевозках в Черноморско-Азовском бас-
сейне, порты республики в составе СССР,
а затем Украины не были приоритетны-
мив планеразвития грузовыхперевозок.
В советское время в главном «курорте»
страны акцент делался на сегменте пас-
сажирских перевозок (были построены
морские вокзалы, запущены регулярные
рейсы пассажирских судов в порты Укра-
инской ССР и союзных республик, имев-
ших выход к Черному морю), а также на
военно-морском флоте, базировавшемся
вСевастополе.Впостсоветскоевремяпас-

2 Статистичні дані по інвестиційних проектах.
URL: http://new.mtu.gov.ua/timeline/Analitika.
html(Датаобращения:22.04.2015).
3 Тенденциив развитии круизногорынка.URL:
http://portsukraine.com/node/2580 (Дата обра-
щения:26.04.2015).
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сажирскиеморскиеперевозкинаЧерном
мореивРоссии,ивКрымуфактическипе-
рестали существовать. Пассажирооборот
вКрымусократилсянапорядки:например,
в порту Евпатория внутренние пассажир-
ские перевозки снизились более чем в 5
раз, и развитие грузоперевозок опять же
неполучилосущественныхстимуловкраз-
витию. Вмасштабах СССР главный акцент
был сделан на развитие портов Одесса,
ИльичевскиНиколаев,которыепослерас-
пада Союза стали «морскими воротами»
Украины,апортыКрыма сноваоказались
на втором плане. Не помогла им ни при-
нятаянагосударственномуровнев2006 г.
«Программа развития национальной сети
международных транспортных коридоров
вУкраинена2006–2010 гг.»,нирегиональ-
ныепрограммыэкономическогоразвития
Автономной Республики Крым (АРК). Как
считают украинские эксперты, низкая эф-
фективность реализации программ была
обусловленанедостаточнымпритокомин-
вестиций, связанным с неблагоприятным
инвестиционнымклиматомиАРК,иУкра-
ины в целом. По предварительным рас-
четам Торгово-промышленной палаты РФ,
нареконструкциюморскихпортовКрыма
потребуется1,77млрдUSD,втомчислена
выводгрузовойчастиЕвпаторийскогомор-
ского торгового порта за пределы города
необходимовыделить1,04млрдUSD4.

Исследования российского круизного
рынка показали, что за шесть лет с нача-
ла своей производственной деятельности
пассажирский порт Санкт-Петербург при-
нял 1423 круизных лайнера, а суммарный
пассажиропоток за период работы порта
составил2 559 914чел.Вкруизнуюнавига-
цию2014 г.онпринял318судовипочти520
тыс. пассажиров. При этом большинство
туристов прибыли из Германии – 25%, на
второмместе США– 15%, на третьемрас-
положиласьВеликобритания–15%,Италия
иИспанияпо6%иФранция–3%.Помимо
этого, через пункт пропуска в форте Кон-
стантинвКронштадтепрошло639яхт,этот
показательбольшена5%показателя2013 г.
По результатам навигации Петербург усту-

4ПортыКрыма:состояниеиперспективы.URL:
http://www.morvesti.ru/analitics/ (Дата обраще-
ния:24.05.2015).

пилпообъемутуристскихперевозоктолько
портамКарибскогоиСредиземногоморей.
Однако в 2014–15 гг. наблюдалось сниже-
ние пассажиропотока примерно на 2–5%.
Хорошие перспективы имеютМурманская
и Архангельская области для развития ар-
ктического туризма в сфере реализации
проекта «Арктическая гавань» для органи-
зации регулярного паромного сообщения
сНорвегиейиувеличениязаходовкруизных
судоввпортМурманскас11до70вгод.

На российском рынке круизов актив-
ноработаетоператорPACGROUP,который
считает,чтопортСочиявляетсяоптималь-
ной отправной точкой круизов по Среди-
земноморью для российских туристов.
В 2014 г. благодаря Олимпийским играм
город получил и мировую известность,
и отличный современный пассажирский
порт, который теперь может принимать
большие суда. Отметим, что MSC Cruises
первойсредивсехиностранныхкруизных
компанийприняларешениепривестилай-
нер в Сочи для выполнения регулярных
круизов по Средиземноморью. Но в силу
сложившейся международной ситуации
большинствомеждународныхоператоров
круизногорынкав2015 г.«всвязиссанк-
ционными рисками» приняли решение
отказаться от захода в российские порты,
вт. ч.ивСочи.Этосталобольшимударом
длядинамичноразвивавшейсяотрасли.

Рынокевропейскогоичерноморского
круизногобизнеса,однако,идотогоиспы-
тывалрядпроблем.Во-первых,этопробле-
мамедленногоростакруизныхмощностей,
присутствующих в регионе; Средиземно-
морскийиЧерноморскийрегионыдолжны
оставаться конкурентоспособными, чтобы
сохранить круизный тоннаж в своих бас-
сейнах. Серьезное влияние на круизный
рынокрегионаоказываютгеополитические
проблемы, меняющие «круизную карту»
и ограничивающие доступ на этот рынок
некоторых стран. Меняется состав пасса-
жиров. Резко возросшая стоимость авиа-
билетоввпоследниегодызаставляетсеве-
роамериканцевпредпочитать«домашние»
круизные путешествия. С другой стороны,
процесс глобализации приводит на евро-
пейский рынок круизных перевозок тури-
стовизАзии,ЮжнойАмерики[7].
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Нанашвзгляд,решающуюрольвраз-
витиикруизногосудоходства,международ-
ных транспортных систем, модернизации
украинского торгового флота, придании
новогоформатаэкономикиморскогоком-
плексадолжна сыгратьМорскаядоктрина
Украины. Основными задачами государ-
ственной морской политики являются:
поддержкаиразвитиехозяйственнойдея-
тельности на технологическом, экологиче-
ском,социальномуровнедляобеспечения
удовлетворения потребностей украинско-
го общества, конкурентоспособности на
мировом рынке, полного использования
геополитического потенциала государства.
УкраинаиРоссиясовместномоглибывы-
ступитьинициаторамисозданиямеждуна-
родного кластераЧерноморских круизных
портов.Круизныйпродукт–этототпродукт,
которыйсостоитизмногих составляющих,
онинтересентогда,когдавегосоставвхо-
дятнетолькотуристическиецентрыодного
государства,ноивсетуристическиеаттрак-
циипортовстранакваторииЧерногоморя.
Иэтотпродуктбылобыпрощепродвигать
на международных рынках, для того что-
бы перераспределять туристические по-
токи,втомчислеивпользупортовЧерно-
морскогорегиона.Черноеморепосвоему
географическому положению не является
транзитным, следовательно,для того, что-
бывыделитьсявсамостоятельноенаправ-
лениедлямассовогокруизноготуризма,не
менее5портовдолжныиметьинфраструк-
туру,способнуюобслуживатьсудадлиной
более300м.Сегоднятакуюинфраструктуру
имеютдвапорта–Одесса(Украина)иКон-
станца(Румыния).Наданныймомент,осу-
ществляется модернизациямощностей по
приему пассажиров в портах Бургас (Бол-
гария),Сочи(Россия)иБатуми(Грузия),по-
сле ввода которых Черноморский регион
сможетзаявитьосебекакокруизномрын-
кедлясудовмассовогосегмента.Вцелом
специалистыотмечают значительныйпро-
грессвразвитиикруизнойинфраструктуры
портовПричерноморских государствира-

стущий интерес туристов к путешествиям
вэтотрегион.Поподсчетамтуроператоров,
ежегодныйтемпростачислакруизовсза-
ходомвпортыЧерногоморявтечениепо-
следнихпятилетсоставляет10%,ав2013 г.
составил рекордные 36% – 546 судозахо-
дов,около300 тыс.пассажировпосещало
туристическиецентрырегиона5.

В результате проведенного исследо-
ваниявыявлено, что современныепробле-
мы организации приема и обслуживания
круизовтребуютотпортовПричерноморья
умения включаться в коммерческие сети
круизных операторов, региональных пред-
приятий туризма, превращаться в между-
народный центр услуг и один из ведущих
элементов системы международного кру-
изноготуризмаврегионеистране.Морехо-
зяйственный комплекс, в составе которого
ведущая роль принадлежит морским тор-
говым портам, в большинстве стран, име-
ющихвыходнаморскиеиокеанскиепути,
работает эффективнее, чемдругиеотрасли
национальной экономики. Позициониро-
вание Украины как морского государства
требует как учета глобальных тенденций
мировойморскойторговли,такиучетатех
тенденций, которые происходят в Черно-
морско-Азовском регионе. Необходимость
развития морехозяйственного комплекса
ипортовойинфраструктурыдиктуетсявысо-
койдоходностьюрынкакруизныхуслугбла-
годаря признанным в мире конкурентным
преимуществам транспортировкиводными
путями(экологичность,дешевизна,инвести-
ционнаяпривлекательностьидр.).Развитие
рынкакруизноготуризмабудетспособство-
вать привлечению инвестиций в портовую
инфраструктуру, смежные сектора эконо-
мики (гостиничный и ресторанный бизнес,
транспорт,судостроение,судоремонтит. п.)
и в результате создаетмультипликативный
эффектдлярегиональнойэкономики.

5Украинскийпортвпервыеизбранместомпро-
ведения генассамблеи Medcruise. URL: http://
www.uspa.gov.ua/ua/golovna/23-novosti/novosti-
ampu(Датаобращения:24.05.2015).
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REGIONAL DEVELOPMENT OF THE MARKET OF CRUISE SERVICES 
(EXPERIENCE OF NORTH BLACK SEA COAST)

The article considers the modern trends in the cruise industry in the context of globalization and integration of regional 
tourism market, the dynamics of the European market of sea cruises and shipbuilding. The intensity of the global cruise 
market, which is based on increasing passenger capacity of the new-generation ships require an effective regulatory 
mechanism of the sea cruise tourism in the Black Sea region of Ukraine. This conditions require system approach to 
considering of investment offers owners and cruise operators to expand the program of tourist services in the seaports 
of Ukraine, assistance in modernizing the sector the economy of the coastal regions of the state and ensure the priority 
development of marine economic activities. Modern development of cruise services market is a combination of it almost 
all forms of international tourism and merging of different types of services and leisure activities. Globalization of the 
cruise industry, the growth of the number of reception of cruise ships in the seaports of the state, requires activation of all 
forms of economic activities in the sphere of cruise services in the ports and their role in the reception and service of cruise 
tourists in the coastal regions of Ukraine and Russia. Evolution of market of cruise tourism contributes to investment at-
traction in port infrastructure and related sectors of the economy, and creates multiplying effect for regional economy. 
The conclusion is that the processes of integration of Ukrainian sea ports in the international cruise industry, the problems 
of modernization of the cruise port infrastructure will require the development of target government priorities.
Keywords: globalization, cruise industry, international integration, the European cruise market, the Black Sea cruise 
region.
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