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ЗАКОНОМЕРНОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МОРСКОЙ КРУИЗНОЙ ИНДУСТРИИ

В статье рассмотрены принципиальные особенности развития морской транспортной индустрии в сис-
теме морских транспортных технологий. Специфичность круизного продукта предопределяет задачи и 
методы управления использованием ресурсного потенциала в соответствии со сложной совокупностью кри-
териев. Обращено внимание как на экстенсивные формы наращивания провозной способности флота, так и 
на сложную совокупность процессов, обеспечивающих приоритеты позиционирования специализированного 
флота независимо от флага его регистрации. Особо учитывается асимметрия распределения провозной спосо-
бности флота по видам круизного судоходства, именно этот аспект предопределяет формирование принципа 
устойчивого позиционирования в сегменте приоритетной специализации флота и пассажирских терминалов. 
Внимание обращено на повышение роли управления системной безопасностью круизного судоходства, так как 
этот показатель существенно различается по видам круизных технологий, поэтому принципиальным стано-
вится формирование международных стандартов надежности, эффективности и условий конкурентного пози-
ционирования базовых пассажирских портов.

Ключевые слова: круизный продукт, устойчивость позиционирования, эффективность, закономерности 
развития.

ЗАКОНОМІРНОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ МОРСЬКОЇ КРУЇЗНОЇ ІНДУСТРІЇ

Голубкова І.А.

У статті розглянуто принципові особливості розвитку морської транспортної індустрії в системі морсь-
ких транспортних технологій. Специфічність круїзного продукту зумовлює завдання і методи управління 
використанням ресурсного потенціалу відповідно до складної сукупності критеріїв. Звертається увага як на 
екстенсивні форми нарощування провізної здатності флоту, так і на складну сукупність процесів, що забез-
печують пріоритети позиціонування спеціалізованого флоту незалежно від прапора його реєстрації. Особливо 
враховується асиметрія розподілу провізної здатності флоту за видами круїзного судноплавства, і саме цей 
аспект зумовлює формування принципу сталого позиціонування в сегменті пріоритетної спеціалізації флоту 
і пасажирських терміналів. Увага звертається на підвищення ролі управління системною безпекою круїзного 
судноплавства, оскільки цей показник істотно різниться за видами круїзних технологій, тому важливим є фор-
мування міжнародних стандартів надійності, ефективності та умов конкурентного позиціонування базових 
пасажирських портів.

Ключові слова: круїзний продукт, стійкість позиціонування, ефективність, закономірності розвитку.

REGULARITIES OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF MARITIME CRUISE INDUSTRY

Golubkova I.

The article deals with the peculiarities of the development of the marine transport industry in the system of marine 
transport technologies.The specificity of the cruise product predetermines the tasks and methods of managing the use of the 
resource potential in accordance with a complex set of criteria. Attention is paid both to the extensive forms of increasing 
the carrying capacity of the fleet, and to a complex set of processes that ensure the priorities of the positioning of a special-
ized fleet, regardless of the flag of its registration.However, the asymmetry of the distribution of the carrying capacity of the 
fleet by type of cruise shipping is taken into account. This aspect determines the formation of the principle of sustainable 
positioning in the segment of priority specialization of the fleet and passenger terminals. The increasing role of cruise ship-
ping system safety management should be taken into account. This figure varies significantly by type of cruise technologies. 
Therefore, the formation of international standards of reliability, efficiency and conditions of competitive positioning of 
basic passenger ports becomes fundamental.

Keywords: cruise product, stability of positioning, efficiency, regularities of development.

Постановка проблемы. Формирование специали-
зированной круизной индустрии начинается с периода 
потери традиционной пассажирской функции флотом 
трансатлантических сообщений. С начала ХХ века и 
до 50-х годов фактически не существовало самостоя-

тельного круизного рынка. Работало несколько специ-
ализированных круизных судов в локальных морских 
регионах. Широко применялись стандартные пасса-
жирские суда для обслуживания организованных и 
индивидуальных морских туристов. Развитие круиз-
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ной индустрии было приостановлено Первой мировой 
войной и прервано Второй мировой войной.

С началом восстановления экономик европейских 
государств возникают проблемы занятости и дифферен-
циации предпринимательской деятельности. С ростом 
экономики и благосостояния граждан появляется целе-
вой спрос на морские путешествия [1]. Особое место в 
развитии стандартов морских путешествий занимают 
конструктивные решения при строительстве судов 
Bremen и Europa. Вместо стандартного подхода к соз-
данию различных типов кают на судах был реализован 
принцип оптимизации условий отдыха. Каюты для тури-
стов характеризовались рациональностью обстановки. 

Последовавшие процессы интеграции в социально-
экономических отношениях в условиях системной гло-
бализации, включающие внешнюю торговлю, научные, 
культурные и другие гуманитарные связи обусловили 
рост международной подвижности населения разви-
тых стран мира. Вследствие этого получили развитие 
различные виды пассажирского транспорта, и про-
изошла трансформация структуры и целей поездки. 
Возросла роль комфортности и безопасности путеше-
ствий. В ряде случаев они стали основной целью, что 
и привело к экстенсивному развитию круизного флота.

Последнее и предопределило ряд проблем станов-
ления и формирования закономерностей эффективного 
и системного развития отрасли. Однако сформирова-
лась жесткая концентрация ресурсов в ограниченном 
количестве регионов Мирового океана. И только с зако-
номерностью многообразия в настоящее время веду-
щие круизные операторы расширяют зоны круизного 
судоходства. Однако сохраняется жесткая ограничен-
ность использования природного круизного потенци-
ала Черного моря по совокупности факторов, поэтому 
важно систематизировать принципы и закономерности 
нормализованного развития локальных сегментов кру-
изного судоходства.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Экстенсивное развитие круизного судоходства находит 
отражение в зарубежных и отечественных исследо-
ваниях. В основе развития всех видов туризма, в том 
числе и морских круизов, лежат три основных фак-
тора: во-первых, объективность достижения наиболее 
соответствующих форм отдыха; во-вторых, повыше-
ние роли факторов спроса на различные виды отдыха 
вследствие устойчивости экономического развития, 
однако этот процесс дифференцирован по группам 
стран по характеру экономического роста; в-третьих, 
разнообразие предложения, соответствующего тури-
стического (круизного) продукта. Эти проблемы рас-
смотрены в трудах [2; 3]

Параметры развития круизного судоходства обу-
словлены сложной совокупностью факторов, среди 
которых выделяются экономические, географические, 
психологические, поведенческие, демографические 
и многие другие. Особое место занимает сезонность 
круизного судоходства, обусловленная природно-кли-
матическими условиями и периодами массового пре-
доставления отпуска работникам, что нашло отраже-
ние в работах [4; 5].

Одним из принципиальных факторов является без-
опасность путешествия, обусловленная несистемными 
факторами (терроризм, катастрофы) и системными 
факторами: негативными гидрометеорологическими 

условиями и их последствиями (посадка на мель и 
др.). Отрицательно влияют случаи эпидемий на борту 
судна. Тем не менее, несмотря на повышение значимо-
сти всех видов судоходства в глобальном рынке мор-
ской торговли, они не рассматриваются системно, о 
чем свидетельствует содержание монографии [6].

Постановка задания. Достаточно быстрый рост 
пассажиропотоков в европейских сегментах глобаль-
ного рынка круизных технологий создает проблему 
асимметричного распределения провозной способности 
флота. Особое место по популярности экскурсионных 
направлений занимают Средиземное море, Балтий-
ское море, Атлантическое побережье Европы, Фьорды. 
В этом аспекте, а также с учетом экстенсивного развития 
азиатского круизного сегмента среди нерешенных про-
блем особое место занимает реализация Черноморского 
круизного потенциала. И с изменением ряда политиче-
ских и социально-экономических условий важно скон-
центрировать внимание на системе закономерностей 
сбалансированного развития достаточно эффективной 
подсистемы морехозяйственного комплекса. 

Уровень экономического развития и роста также 
отражается на параметрах спроса на морские путеше-
ствия, но в меньшей мере, чем в грузовом сегменте, 
что и предопределяет распределение инвестиционных 
потоков. 

После разграничения единого Черноморского 
круизного пространства и установления условий, не 
содействующих беспрепятственному путешествию, 
Крымско-Кавказская круизная линия прекратила свое 
существование. В настоящее время причерноморские 
страны не обладают специализированным круизным 
флотом, а иностранные судовладельцы ограничили опе-
раторскую деятельность по критериям безопасности.

Для оценки параметров и своевременности освое-
ния региональных сегментов круизного бизнеса необ-
ходимо исследовать:

– потенциальные ресурсы локальной приморской 
зоны с прогнозированием, предопределяющим потреб-
ную провозную способность флота и пропускную спо-
собность пассажирских терминалов;

– требования к качеству круизного продукта в пре-
делах ценовой доступности;

– перспективность развития круизного потенциала. 
В этом аспекте и формируется важнейшая цель 

статьи – систематизация основных закономерностей 
формирования отдельных сегментов круизного рынка.

Изложение основного материала исследования. 
Учитывая объективную потребность Черноморского 
круизного пространства, различные судоходные ком-
пании предпринимали попытки возродить локальное 
(региональное) круизное судоходство по маршруту 
Крымско-Кавказской линии. Черноморским мор-
ским пароходством в течение двух лет в 90-х годах 
поддерживалась круизная линия Одесса – Пирей – 
Хайфа – Лимасол – Стамбул – Сочи – Ялта – Севасто-
поль – Одесса. Линию обеспечивал теплоход «Одесса 
Сан». Однако из-за организационных, административ-
ных и экономических проблем линия оказалась про-
блемной и не получила перспективного развития.

В современных условиях среди основных законо-
мерностей устойчивого функционирования круизного 
судоходства выделяется приоритет предложения, фор-
мирующий впоследствии параметры спроса. С этим 
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системно связана динамичность формирования про-
возной способности флота и пропускной способности 
пассажирских терминалов. В этом отношении важно 
наличие таких символов морских путешествий, как 
Барселона, Неаполь, Афины (Пирей), Венеция, Стам-
бул. На Черном море в эту категорию входят Одесса, 
Севастополь, Ялта, Сочи. Но с учетом последних тен-
денций возрастает роль Батуми, Трабзона, Констанцы 
и Варны. Это результат проявления закономерности 
дифференциации.

Кроме того, в системе дифференциации базовых 
основ круизного судоходства выделяются проекты соз-
дания новых типов судов. Таким образом, появился тип 
круиза The World. На двенадцатипалубном судне разме-
щено 165 апартаментов. Имеется сорок студий и пент-
хаус. Судно находится под управлением флоридской 
компании и ходит под флагом Багамских островов.

Важно комплексность развития морских круизных 
портовых комплексов. Так, Одесский морской пасса-
жирский вокзал, кроме способности принимать мега-
лайнеры, имеет современный концертно-выставочный 
зал, яхтенный комплекс, построенный по междуна-
родным стандартам, центр подводной деятельности с 
дайвингом. 

Сбалансированность состояния круизной подси-
стемы как закономерность равновесия спроса, пред-
ложения и условий развития следует отнести к при-
оритетам реализации интеграционных стратегий. 
При нарушении этого принципа и закономерности 
формируются прямые и внесистемные потери. Круиз-
ные технологии (путешествия), как форма отдыха и 
оздоровления переходят из сегмента роскоши в сег-
мент стандартных услуг для граждан экономически 
развитых стран.

К отличительным чертам круизного судоходства, 
предопределяющим закономерность формирования 
потенциала провозной способности флота, относятся:

– по функциональным особенностям – это спец-
ифическая форма морского туризма;

– по социально-экономическим закономерностям –
капиталоемкий вид сервисного сегмента предприни-
мательской деятельности;

– характеру сбалансированности – приоритет фор-
мирования потребителей (спроса) на основе управляе-
мого процесса предложения. 

Цели участия в круизных рейсах являются след-
ствием мотивационных решений. Именно это фор-
мирует целесообразность предложения провозной 
способности круизного флота. Последнее должно 
основываться на понимании мотивов и оценки воспри-
нимаемой ценности круизного продукта. 

Среди системы закономерностей развития круиз-
ной индустрии выделяется расширение многообразия 
продукта. Например, в качестве нового объекта тури-
стической заинтересованности является расширение 
участников рыбной ловли. Туристы получили право 
доступа на рыболовецкие суда.

Круизная индустрия на определенной стадии функ-
ционирования позиционируется на принципах конку-
рентного превосходства. Именно поэтому постоянно 
расширяются составляющие совершенства круизного 
продукта. Особого разнообразия требует подход к 
формированию береговых экскурсий для круизных 
пассажиров.

Сезонность – это закономерность функциониро-
вания отрасли. Главным становится нормализация 
отдачи потенциала по этим ограничениям и эффектив-
ного развития дополняющих (заменяющих) видов дея-
тельности с целью снижения доли постоянных затрат 
на содержание факторов производства в межсезонный 
период.

Стандартной задачей в любом случае остается рост 
параметров операторской деятельности на основе зако-
номерностей:

– проявления фирменных преимуществ круизного
продукта;

– использования слабых сторон конкурирующих
судовладельческих структур;

– использования эффективных корпоративных
ресурсов;

– расширения позиции за счет новых групп кру-
изных пассажиров, новых технологий и маршрутов, 
повышения интенсивности при пиковом росте спроса;

– эффективного ценообразования [7].
Круизный бизнес, несмотря на специфичность 

отраслевых характеристик, обладает рядом системных 
отличительных признаков. Среди них можно выделить 
следующие основные группы:

– отсутствие материального восприятия или неве-
щественности услуги, близкой по значению к реализа-
ции самого процесса. Это предопределяет своеобраз-
ность соотношения между оборотным и основным 
капиталом круизных компаний;

– изменчивость параметров и характеристик сег-
мента рынка и качества продукта;

– нераздельность производственного процесса и
потребления (реализации) круизного продукта;

– ограничение времени реализации и эффективно-
сти восприятия потребителями.

Услуга круизного судоходства – это часть (форма) 
процесса действия в границах выбранного маршрута 
или сегмента морского бассейна. При этом отлича-
ется многообразием и индивидуальностью восприятия 
качества. Круизный продукт не может быть отчужден 
пользователем, т. к. обусловлен временем создания 
и реализации, а также характеристиками носителя 
(судна) и сообщества (других пассажиров).

В процессе создания и использования круизного 
продукта особое место занимает изменчивость харак-
теристик, исключающая системную стандартизацию. 
Изменчивость предопределяется структурой пассажи-
ропотока, временем предоставления услуг, внешними 
условиями плавания. Кроме того, несмотря на уровень 
компетентности персонала, формируются отличитель-
ные характеристики рейсов. Это и предопределяет 
закономерность повторности спроса и пользования 
маршрутом и лайнером со стороны устойчивой группы 
пассажиров [8]. 

Однако именно дифференциация круизного про-
дукта вызывает необходимость управления качествен-
ным разнообразием. В этом же аспекте устойчиво 
реализуется стратегия повышения надежности и ком-
фортности круизного флота в пределах разумного соот-
ношения предпринимательских результатов, затрат и 
воспринимаемой ценности морских путешествий.

В структуре признака нераздельности производ-
ства и восприятия круизного продукта важно обратить 
внимание на принцип неотделимости оказания услуг 
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от капитальных активов, обеспечивающих произ-
водственную деятельность. Одновременность полно-
масштабного производства и потребления круизного 
продукта предопределяет задачи управления норма-
лизацией использования потенциала круизного флота 
и сервисных подсистем, ибо затраты за исключением 
узкого ряда услуг формируются по конечной потреб-
ности (топливо, оплата труда). 

В этом процессе важна концентрация внимания на 
креативности поставщика круизного продукта, поэ-
тому в круизном судоходстве первостепенным стано-
вится формирование персонала, ориентированного на 
поддержание имиджа компании.

Эта же характеристика круизной услуги или про-
дукта обусловливает задачи бесконфликтности обслу-
живания пассажиропотока на всех уровнях и зонах 
структуризации услуг.

Среди принципов приоритетного позициониро-
вания выделяются те, которые становятся факторами 
внешнего ограничения: соотношение спроса и пред-
ложения, динамичность экономического развития 
глобальной среды, конкуренция, изменение ценовых 
характеристик.

Особую группу формируют принципы, связанные с 
функциональной деятельностью торгового флота:

– специализации в пределах обслуживаемых грузо-
потоков;

– параметрической структуризации флота;
– динамичности при неравномерности износа капи-

тала круизного комплекса;
– сбалансированности внутренней структуры;
– системных изменений производительности флота;
– интенсивности и эффективности капитала, обе-

спечивающего конкурентоспособность производствен-
ного потенциала.

При этом следует обратить внимание на затратную 
концепцию, которая основана на учете инвестицион-
ных потоков периода создания потенциала. Это прин-
цип восстановительной стоимости. Однако происхо-
дящие изменения в технологии снижают со временем 
конкурентную устойчивость капитальных активов в 
сегменте позиционирования.

В свою очередь, результативная концепция ориен-
тирована на управление ростом производительности 
потенциала по структурным подсистемам будущего фор-
мирования результатов. Это обеспечивает рост отдачи 
единицы капитальных затрат. Главным требованием ста-
новится достижение положительной предельной доход-
ности. При этих условиях формируется инвестиционная 
привлекательность, однако требуется четкость дискон-
тирования затрат и результатов по этапам жизненного 
цикла. Кроме того, важным условием становится капи-
тализация денежного потока подразделения.

Теоретически «…капитализированная стоимость 
определяется делением ожидаемого годового финансо-
вого результата … на норму (ставку) капитализации» 
[9, с. 224]. И далее: «Норма капитализации должна 

определяться исходя из фактически сложившегося 
периода окупаемости инвестиций,. т. е. принимается 
равной величине, обратной периоду возврата капи-
тала» [9, с. 226]. Ограниченная доступность к ресур-
сам предопределяет рост затрат на формирование 
производственного потенциала, несмотря на темпы 
увеличения производительности труда, поэтому рента-
бельность капитальных активов не должна возрастать. 
Скорее всего, уровень прибыльности будет снижаться. 
И это не отражает возможные ошибки выбора.

Выводы из проведенного исследования. Следует 
различать три основные тенденции структуризации 
круизного сегмента морской транспортной индустрии. 
Во-первых, расширение сферы деятельности супер-
лайнеров, обеспечивающих одновременно удержание 
стратегии эффекта масштаба и повышения качества 
круизного продукта. Во-вторых, сужение сферы исполь-
зования классических круизных судов со значительным 
фактическим временем эксплуатации. В-третьих, ожив-
ление нишевого сегмента. В-четвертых, использование 
прямых или косвенных регуляторных принципов огра-
ничения деятельности крупнотоннажных лайнеров. 
Используются две причины: ограничение конкурент-
ного позиционирования, снижение отрицательного 
воздействия на объекты круизной ценности локальных 
морских зон.

Расширение зоны морского туризма содействует 
активизации извлечения морской ренты и нормали-
зации положения на региональном рынке труда, обе-
спечивающего приращение добавленной стоимости по 
ряду концентров многоаспектного социально-эконо-
мического кластера. 

Любой круизный регион характеризуется параме-
трами рекреационной нагрузки на морскую среду и 
береговое пространство. Это и предопределяет пре-
делы и задачи структуризации отдельных морских бас-
сейнов в глобальной круизной индустрии [10]. Однако 
этот процесс в силу сложности оценки производствен-
ных возможностей протекает в вероятностном режиме 
с определенной долей риска достижения прямой, эмер-
джентной эффективности и синергии. 

Круизный рынок характеризуется определенной 
сбалансированностью спроса и предложения и систем-
ной направленностью роста. Характер соотношения 
спроса и предложения и динамичность их развития 
предопределяется оценочными критериями. Среди 
таких характеристик критериев, предопределяющих 
состояние отдельных круизных сегментов, выделяется 
стимулирование использования пассажировместимо-
сти флота.

К новейшей тенденции с экстенсивными параме-
трами развития следует отнести развитие юго-вос-
точного направления глобального круизного рынка. 
Выделяется нарастающая популярность круизных 
маршрутов в Юго-Восточную Азию, прежде всего в 
Китай, Индию и в АТР с некоторой обособленностью 
Японского направления. 
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