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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРУИЗНОГО ТУРИЗМА В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

TRENDS OF DEVELOPMENT OF THE CRUISE TOURISM IN THE KRASNODAR REGION

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of a national economy 

В статье дано понятие круизного туризма, описана 
концепция круизного тура, представлены мировые лиде-
ры круизного туризма. Актуальность статьи обусловле-
на возрастающей динамикой мирового рынка круизного 
туризма вследствие того, что морские круизы занимают 
нишу в числе самых быстрорастущих секторов мирового 
туристского рынка. В исследовании раскрыта концепция 
круизного тура. На базе анализа деятельности Сочин-
ского морского порта раскрыты тенденции развития 
круизного туризма на Черном море, выявлены проблемы 
функционирования российского рынка черноморского кру-
изного бизнеса. 

В статье представлен теоретический обзор дефини-
ции «круизный туризм»; дана характеристика концепции 
современного круизного тура; представлены мировые ли-
деры круизного туризма; представлены результаты ана-
лиза деятельности Сочинского морского порта; выявлены 
проблемы функционирования российского рынка черномор-
ского круизного бизнеса. 

Ключевые выводы: круизный туризм позволяет побы-
вать во время одной недолгой поездки в нескольких странах, 
увидеть известные достопримечательности, совмещая по-
лученное пребывание на борту круизных судов с прекрасным 
интерьером и возможность путешествия; концепция круиз-
ного тура ориентирована на систему «все включено», а так-
же на техническую оснащенность, комфортность, мобиль-
ность, престижность, насыщенность культурно-досуговых 
программ, упрощенный визовый режим; доминирующими 

круизными регионами в мире являются Карибско-Фло-
ридский и Средиземноморский (круизные компании Royal 
Caribbean International, Cеlebrity Cruises и др.); пробле-
мами функционирования российского рынка черноморско-
го круизного бизнеса являются: прямая зависимость от 
погодных условий, слабый рост региональных круизных 
мощностей и слабая круизная конкурентоспособность, 
подверженность геополитическим проблемам, влияющим 
на «круизную карту», относительно невысокий уровень 
сервиса при достаточно высокой стоимости круиза и др. 
Разработан ряд предложений по развитию рынка круи-
зов в регионе: привлечение к обслуживанию транзитных 
заходов круизных судов, расширение занятости в сферах 
обслуживания круизного судоходства, рекламирование 
туристского потенциала региона для развития круизного 
судоходства, вовлечение инвестиций в развитие транс-
портной и туристской инфраструктуры. Это, в свою 
очередь, создаст предпосылки для развития рынка круи-
зов в Краснодарском крае, сделав его более инвестиционно 
привлекательным.

The article gives the concept of cruise tourism, describes 
the concept of a cruise tour, and presents the world leaders of 
cruise tourism. The relevance of the article is due to the growing 
dynamics of the world cruise tourism market due to the fact that 
sea cruises occupy a niche among the fastest growing sectors of 
the world tourism market. The study revealed the concept of a 
cruise tour. Based on the analysis of the activities of the Sochi 
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seaport, the development trends of cruise tourism in the Black 
Sea are revealed, the problems of the functioning of the Russian 
market of the Black Sea cruise business are revealed.

The article provides a theoretical overview of the defi-
nition of “cruise tourism”; the characteristics of the con-
cept of a modern cruise tour are given; the world leaders of 
cruise tourism are presented; the results of the analysis of 
the activities of the Sochi seaport are presented, problems 
of functioning of the Russian market of the Black Sea cruise 
business are revealed.

Key takeaways: cruise tourism allows visiting several coun-
tries during one short trip, seeing famous sights, combining the 
resulting stay on board of cruise ships with a beautiful interi-
or and the opportunity to travel; the concept of a cruise tour 
is focused on the “all inclusive” system, as well as technical 
equipment, comfort, mobility, prestige, richness of cultural and 
leisure programs, simplified visa regime; the dominant cruise 
regions in the world are the Caribbean-Florida and Mediter-
ranean (cruise companies Royal Caribbean International, Ce-
lebrity Cruises, etc.); problems of functioning of the Russian 
market of the Black Sea cruise business are: direct dependence 
on weather conditions, weak growth of regional cruise capac-
ities and weak cruise competitiveness, susceptibility to geopo-
litical problems affecting the “cruise card”, relatively low level 
of service at a sufficiently high cost of a cruise, etc. A number 
of proposals for development of the cruise market in the region: 
attracting cruise ships to the service of transit calls, expand-
ing employment in the areas of cruise shipping, advertising the 
tourism potential of the region for development of the cruise 
shipping, attracting investments to development of the transport 
and tourism infrastructure. This, in turn, will create precondi-
tions for development of the cruise market in the Krasnodar Ter-
ritory, making it more attractive for investments.

Ключевые слова: круиз, туризм, круизный туризм, кон-
цепция круизного тура, круизные компании, круизный ре-
гион, круизный пассажирский потенциал, Краснодарский 
край, развитие круизного туризма в Краснодарском крае, 
рынок черноморского круизного бизнеса.

Keywords: cruise, tourism, cruise tourism, cruise tour con-
cept, cruise companies, cruise region, cruise passenger po-
tential, Krasnodar Territory, development of cruise tourism in 
Krasnodar Territory, Black Sea cruise business market.

Введение
Актуальность. Сегодня круизному туризму принадле-

жит место одного из перспективных быстроразвивающих-
ся видов туризма, так как он может включать в себя ши-
рокий спектр туристских услуг, быть доступным для мно-
гих социальных групп населения, удовлетворять рамкам 
бюджета. Круизный туризм относят к уникальным видам 
путешествий, позволяющим побывать во время одной не-
долгой поездки в нескольких странах и увидеть известные 
достопримечательности, испытав удовольствие от пребы-
вания на борту круизных судов с прекрасным интерьером, 
казино, клубами, барами, ресторанами. Круизные лайнеры 
по праву считают плавучим городом с разнообразным ком-
плексом услуг, развлечений [1].

Изученность проблемы. Различные аспекты круизного 
туризма в мире рассматривали Г. А. Никифорова, Д. А. Гусе-
ва, Г. А. Гомилевская [2]. Тенденции развития круизного ту-
ризма в России изучены в исследованиях Г. А. Гомилевской, 

Г. А. Петровой [3], Е. С. Ефремовой, А. М. Малышева [4].  
Вопросы правового регулирования морского круизно-
го туризма отражены А. С. Маковской [5]. Регионально-
му развитию рынка круизных услуг посвящены работы 
С. Г. Нездойминова [6], П. В. Жукова, О. Н. Морозовой, 
С. Г. Шкуропат [7]. Между тем проблема круизного отдыха  
на Черноморском побережье Краснодарского края не явля-
ется изученной в полной мере. Некоторые вопросы развития 
круизного туризма в Краснодарском крае отражены фраг-
ментарно в исследовании К. К. Левченко [8].  

Целесообразность разработки темы исследования 
заключается в том, что Краснодарский край обладает не-
обходимым ресурсным потенциалом для развития рын-
ка круизов в регионе (наличие морской акватории, пор-
тов, соответствующей инфраструктуры и пр.), что соз-
дает предпосылки для его большей его инвестиционной 
привлекательности.

Научная новизна исследования: выявлено место мор-
ских круизов как быстрорастущего сектора мирового ту-
ристского рынка; определены проблемы функционирова-
ния российского рынка черноморского круизного бизнеса  
в современных экономических условиях; обоснованы 
предложения по оптимизации развития регионального 
рынка круизного туризма на Черном море как фактора ин-
вестиционной привлекательности Краснодарского края.

Цель исследования — на базе анализа деятельности 
Сочинского морского порта раскрыть тенденции развития 
круизного туризма на Черном море. 

Задачи исследования: раскрыть сущность круизного 
туризма; охарактеризовать концепцию современного кру-
изного тура; представить мировых лидеров круизного ту-
ризма; выявить проблемы функционирования российского 
рынка черноморского круизного бизнеса. 

Теоретическая значимость работы заключается в вы-
явлении причин несбалансированного функционирования 
российского рынка черноморского круизного бизнеса, обо-
сновании предложений по совершенствованию развития 
рынка круизного туризма в регионе. 

Практическая значимость работы состоит в возмож-
ности использования предложений для развития регио-
нального рынка круизного туризма и инвестиционной при-
влекательности Краснодарского края. 

Основная часть
Методология. Источниками информации послужили 

научные статьи по теме исследования, сведения из офици-
альных сайтов крупнейших мировых круизных компаний. 
В ходе исследования применялись методы: анализ, синтез, 
сравнение, обобщение.

Результаты. Концепция круизного тура ориентиро-
вана на систему «все включено» (питание, пользование 
спортивным инвентарем и помещениями, развлекательные 
программы на борту). К немаловажным преимуществам 
круизных путешествий можно отнести техническую осна-
щенность, комфортность, мобильность, престижность, на-
сыщенность культурно-досуговых программ, упрощенный 
визовый режим. Туристам круизных лайнеров предостав-
ляется право в период стоянки лайнера в порту на посеще-
ние безвизовой экскурсий в течение 48—72 часов. Кроме 
того, многие круизные компании выставляют ограниче-
ния своим пассажирам, например по возрасту, в отноше-
нии будущих мам и малолетних детей, поскольку круизные 
лайнеры не всегда оснащены узкоспециализированным 
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медицинским оборудованием для оказания необходимой 
помощи в сложных экстренных ситуациях. Так, круизные 
компании Royal Caribbean International, Cеlebrity Cruises  
в зависимости от направления движения лайнера и времени 
путешествия не допускают на борт детей младше 6 месяцев 
на дату начала круиза, по другим направлениям — не ме-
нее 12 месяцев. Запрет распространяется на беременных 
женщин, срок беременности которых на дату окончания 
круиза менее 23 недель. Компании Norwegian Cruise Lines, 
Disney Cruise Line допускают на борт женщин со сроком 
беременности не более 24 недель на момент окончания 

круизного путешествия, а для пассажиров младше 16 лет 
существует запрет на посещение фитнес-центра [9—11]. 
Для современного круизного флота свойственны усовер-
шенствования конструкций пассажирских судов, рост их 
комфортабельности, разработка новых морских и океан-
ских маршрутов [9].

Доминирующими круизными регионами в мире счита-
ются Карибско-Флоридский, Азиатско-Тихоокеанский и 
Средиземноморский, о чем свидетельствуют данные годо-
вого отчета Cruise Industry News 2019. На них приходится 
более половины мирового пассажирооборота (табл.). 

Рыночная доля мирового круизного пассажирского потенциала по регионам мира, %

Регионы 2018 г. 2017 г. 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г.

Карибско-Флоридский 38,4 38,9 38,4 39,9 42,2 39,5

Азиатско-Тихоокеанский 15,1 15,7 13,5 10,4 9,1 8,0

Средиземноморский 14,2 13,6 16,1 17,9 17,7 19,6

Северо-Западная Европа 9,4 9,0 9,2 8,5 9,0 9,4

Австралия 4,0 4,3 4,3 3,0 2,3 2,9

Аляска 4,0 3,9 4,0 4,1 4,2 4,6

Западное побережье США 3,3 3,3 3,7 4,2 3,5 2,2

Канарские острова 2,1 2,0 1,9 2,3 2,1 2,0

Южная Америка 2,1 2,0 1,5 2,6 2,6 3,3

Трансатлантический 1,4 1,3 1,4 1,4 1,4 1,6

Бермудский 1,3 1,2 1,5 1,2 1,2 1,1

Канада/Новая Англия 1,2 1,2 1,0 1,1 1,1 1,3

Индийский океан/Красное море 1,2 1,2 1,2 1,0 1,0 1,4

Гавайи 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,2

Панамский канал 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,7

Африка 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6

Внутренние водные пути США 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Антарктика 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Мир 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

США принадлежит роль мирового лидера, генериру-
ющего спрос на круизный туризм. Далее идет Китай и 
ФРГ. В европейском спросе на круизный туризм лидиру-
ет Германия, что обусловлено увеличением собственно-
го флота и доли рынка немецких круизных линий AIDA 
и TUI. Второе место в числе лидеров круизного туризма 
принадлежит Великобритании, третье — Италии. Чет-
вертое место по величине рынка — донора туристов, 
предпочитающих круизный отдых, принадлежит Фран-
ции и Испании. С 2014 г. наблюдается подъем Скан-
динавского рынка — 5,6 % [6]. В целом можно конста-
тировать, что морские круизы занимают нишу в числе 
самых быстрорастущих секторов мирового туристского 
рынка и характеризуются периодом подъема, а мировая 
круизная индустрия демонстрирует хорошие результаты,  
о чем свидетельствуют статистические данные годо-
вого отчета Cruise Industry News 2019. В отчете зафик-
сировано рекордное количество заказов на строитель-
ство круизных лайнеров: так, с 2018 по 2026 г. будет 

построено 91 круизное судно. Общий инвестиционный  
портфель строительных заказов оценивается в 58 млрд 
долл. Наибольшее количество судов планировалось вво-
дить в строй в 2019 г. — 24 лайнера. Прогнозируется, что 
к 2027 г. число круизных пассажиров достигнет 40 млн 
человек, а показатель чистой годовой прибыли отрасли 
достигнет 9 млрд долл. В годовом отчете Cruise Industry 
News 2020 общий пассажиропоток отрасли в 2019 г. оце-
нивался в 29,5 млн человек, т. е. рост пассажиропотока 
в 2027 г. должен увеличиться в 1,35 раза. По прогнозам 
Всемирной туристской организации (UNWTO), в 2020 г. 
объем международного туристского потока сократит-
ся на 60…80 %, а круизный трафик может составить 
6…12 млн человек.

России принадлежат колоссальные природные и 
культурно-исторические ресурсы, которые могут ис-
пользоваться в развитии и продвижении на международ-
ный морской и речной рынок круизного туризма. Меж-
ду тем наша страна характеризуется явным отставанием 
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развития круизного туризма по сравнению с объемами 
крупных морских держав — Германией, Италией, что 
обусловлено рядом экономико-географических и соци-
окультурных факторов: низкой долей оборудованных 
пассажирских портов, отвечающих современным требо-
ваниям для круизного судоходства, а также собственных 
круизных лайнеров, неудовлетворительным состоянием 
речных причалов, низким спросом граждан на данный 
вид туризма по причине его дороговизны, неосведомлен-
ностью клиентов и страхом перед неизвестным. 

Для развития круизного туризма Черноморский ре-
гион в целом имеет достаточно большой потенциал.  
В советский период круизный туризм по Черному морю 
в нашей стране был особенно популярен. Ходили ком-
фортабельные теплоходы «Россия», «Украина», Побе-
да», «Адмирал Нахимов», «Иван Франко», «Таджики-
стан», «Дмитрий Шостакович», функционирование кото-
рых после распада СССР прекратилось. Сегодня на долю 
Черноморского круизного рынка приходится лишь 1 % 
европейского круизного рынка.

С 2003 г. Сочинский морской торговый порт входит  
в Ассоциацию круизных портов Средиземного моря МЕД-
КРУЗ, объединяющую 74 круизных порта 20 государств. 
В настоящее время Сочинский морской порт является со-
временным пассажирским портом Черного моря, серьезно 
реконструированным в период зимней Олимпиады 2014 г. 
После масштабной реконструкции морского порта Сочи 
его гавань может вместить два круизных лайнера длиной 
до 300 м, на борту которых может быть до 3,5 тыс. пасса-
жиров, а новый пассажирский терминал имеет пропускную 
способность до 1200 пассажиров.

Вместе с тем развитие круизного туризма на Черном 
море происходит довольно противоречиво. Ряд проек-
тов был апробирован и не имел долговременного успеха.  
В их числе попытка возродить популярность круизного 
судоходства в 2013 г., когда в порты Крыма и Сочи за-
ходило пассажирское судно «Адриана». В июле 2014 г. 
проект был закрыт вследствие введения санкционного 
режима к портам Крыма и Севастополя. В этом же году 
было осуществлено возобновление Крымско-Кавказской 
круизной линии по Черному морю на комфортабельном 
пассажирском пароме «Изабелла 1» под флагом Белиза, 
который анонсировала компания Paradise Cruise & Ferry. 
Программой предусматривались пятидневные круизы  
по Черному морю с заходом в Стамбул и Батуми. Однако 
трудности захода пассажирских паромов в порты Крыма 
и Одессы выступили главнейшими причинами закрытия 
этой круизной линии.

В ноябре 2016 г. в Сочи на Международном турист-
ском форуме SIFT компанией «Интермарин» (Россия), 
Министерством транспорта Крыма, АНО «Единая транс-
портная дирекция» и АО «Сочинский морской торговый 
порт» обсуждался вопрос о развитии круизного туризма 
Черноморского побережья. Предполагалось открытие 
круизов по маршруту Крым — Сочи. В рамках этого про-
екта в будущем планируется формирование устойчивого 
пассажиропотока и закупки новых круизных судов при 
условии окупаемости финансовых вложений. 

Анализ актуальных предложений турагентов пока-
зал, что морских туров вдоль побережья Черного моря 
предложено на рынке круизов крайне мало. С мая 2017 г. 
функционирует круиз из Сочи в Крым на лайнере «Князь 
Владимир» по маршруту: Сочи — Новороссийск — Ялта 

(2 дня) — Севастополь — день в море — Сочи. Тепло-
ход оснащен двумя бассейнами на открытых палубах, 
двумя ресторанами, четырьмя барами, караоке-баром, 
аква-зоной, спа-центрами, кинотеатром, дискотекой и 
концертным залом, имеет девять палуб, конференц-холл 
на 350 персон. Пассажировместимость лайнера «Князь 
Владимир» 600 человек. Стоимость тура включает про-
живание в каюте (категория каюты выбирается тури-
стом), питание по типу «шведский стол», развлекатель-
ные программы на борту (вечерние шоу, ночные клу-
бы, живая музыка, утренние спортивные мероприятия, 
мастер-классы, уроки танцев), участие детей в детских 
клубах, аква-зона на открытых палубах, кинопоказы на 
борту, портовые сборы, налоги и таксы. Дополнительно 
оплачиваются экскурсионные программы, напитки [12].

С июня 2018 г. в теплое время года функционирует ко-
мета Сочи — Батуми — скоростное судно на подводных  
крыльях, развивающее при хорошей погоде скорость  
до 65 км/ч. Вместительность судна 114 пассажиров, дли-
тельность поездки — около 5-6 часов при хорошей погоде 
и до 10-11 часов при плохой погоде. 

Исследователь современного круизного рынка 
С. Г. Нездойминов выявил главнейший фактор успешно-
сти функционирования морского туризма — комплексный 
подход к развитию и продвижению компонентов круиз-
ного отдыха, а также создание соответствующей турист-
ской инфраструктуры в регионах в рамках комплексного 
туристского обслуживания потенциальных потребителей. 
Благодаря круизному судоходству в течение сезона созда-
ются условия для гарантированного пополнения местных 
бюджетов, так как в среднем почти каждый турист в пери-
од транзитной стоянки лайнера в порту тратит минималь-
но 50—100 евро. В среднем в мире за круиз один пасса-
жир тратит 1800 долл. США. Это гарантирует мультипли-
кативный эффект круизного туризма для региональной 
экономики [6]. 

Между тем для российского рынка черноморского кру-
изного бизнеса характерны следующие проблемы:

– прямая зависимость от погодных условий (акватория 
Черного моря характеризуется штормами, что является 
прямой угрозой пассажирским круизным лайнерам);

– слабый и противоречивый рост региональных круи-
зных мощностей, обусловленный отсутствием современ-
ной туристской инфраструктуры для комплексного об-
служивания клиентов, позволяющей за кратчайшие сроки 
(15—20 минут) доставить на берег до шести тысяч пас-
сажиров, распределить их в наземный транспорт, обеспе-
чить паспортный и таможенный контроль; 

– слабая круизная конкурентоспособность Черномор-
ского региона (морские суда приходится закупать за гра-
ницей, что связано с большими капиталовложениями);

– подверженность круизного рынка геополитическим 
проблемам, которые прямым образом способны влиять на 
«круизную карту», ограничивая возможность воспользо-
ваться услугами круизов по Черному морю некоторыми 
странами (например, дорогие авиабилеты через акваторию 
Атлантического океана являются одним из препятствий 
для граждан стран Северной Америки в покупке морских 
и речных круизов по территории России; глобальные из-
менения способствовали пополнению европейского рын-
ка круизных перевозок туристами из Азии);

– не всегда высокий уровень сервиса при достаточно 
высокой стоимости круиза;
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– международные санкции, которые делают заходы 
американских и европейских круизных судов маловеро- 
ятными [13, 14]. 

Все это выступает мощным фактором, тормозящим раз-
витие круизного туризма в Краснодарском крае. Позицио-
нирование Черноморского побережья Краснодарского края 
как ресурса для развития круизного туризма требует учета 
глобальных тенденций мирового круизного бизнеса, а так-
же реальных возможностей региона. Совершенствование 
черноморского рынка круизного туризма является главней-
шим фактором инвестиционной привлекательности порто-
вой инфраструктуры, судостроения, судоремонта, а также 
других составляющих сферы гостеприимства (транспорт-
ного обслуживания, предприятий индустрии размещения, 
питания, культурно-досуговой деятельности), что в целом 
может создать эффект мультипликации.

Заключение
Актуальность развития рынка круизного туризма по Чер-

ному морю не вызывает сомнения. В числе предложений 
можно порекомендовать разработку новых направлений кру-
изных маршрутов по более доступным ценам, усовершен-
ствовать круизный парк более комфортабельными судами. 
Богатый историко-культурный и природный рекреационный 
потенциал региона выступает главнейшим условием продви-
жения рынка круизного отдыха в Краснодарском крае. Совре-
менная круизная индустрия на Черном море может трансфор-
мироваться в привлекательный и перспективный вид туриз-
ма и региональной сектор экономики. Внедрение доступных 
круизных туров в будущем может стать востребованным  
на внутреннем рынке туристских услуг, а туроператоры смо-
гут придать уникальность новому турпродукту, повысив та-
ким образом свою конкурентоспособность. 
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ECONOMIC ASPECTS OF THE NEED TO DEVELOP GREEN ENERGY
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Энергетические потребности человечества возраста-
ют с каждым годом, что связано не только с увеличением 
численности населения, но и с активным развитием про-
мышленности. В XXI веке промышленное производство на-
бирает небывалые обороты и потребляет свыше 90 % всей 
мировой энергии, в то же время возникают проблемы каче-
ства используемых энергетических ресурсов и их влияния на 
устойчивое положение территорий. Для решения данных 
глобальных проблем необходимо совершить переход к зе-
леной экономике, основой которой является использование 
возобновляемых источников энергии. Одновременно с необ-
ходимостью совершения такого перехода образуется ряд 
трудностей в области определения экономической целесоо-

бразности развития зеленой энергетики как части энерго-
производящей системы национальной экономики. Цель дан-
ной работы заключается в проведении анализа экономиче-
ских аспектов развития зеленой энергетики. Предлагается 
определить основные направления и перспективы развития 
возобновляемой энергии, а также проработать особенно-
сти и проблемы формирования стратегий перехода России 
к зеленой энергетике. В частности, в статье охарактери-
зованы преимущества внедрения инновационных технологий  
в энергетической отрасли, которые могут существенно 
снизить негативное влияние на окружающую среду, предот-
вратят исчерпание природных ресурсов и создадут плацдарм 
для возрастания конкурентоспособности национальной  


