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В рамках Федеральной целевой программы
“Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018 годы)”1 ре-
шается ряд базовых задач, среди которых основ-
ными названы задачи по развитию туристско-
рекреационного комплекса РФ; задачи по повы-
шению качества предоставления туристских ус-
луг и задачи по расширению внутреннего пред-
ложения и продвижению страны на мировой
рынок туристских услуг. В числе наиболее по-
пулярных, перспективных и динамичных видов
туристской деятельности назван круизный ту-
ризм, для развития которого в нашей стране име-
ется достаточное количество ресурсов. С учетом
того, что услуги круизного туризма востребова-
ны как среди российских, так и среди иностран-
ных туристов, он рассматривается как важное
направление внутреннего и въездного туризма.
На ряде маршрутов туристам, которые путеше-
ствуют на различных круизных лайнерах, не тре-
буется виза для пребывания в портах зарубеж-
ных стран, если это пребывание ограничено во
времени. Рынок услуг круизного туризма нераз-
рывно связан с культурно-познавательным и об-
разовательным туризмом, рекреационным и эк-
спедиционным, деловым и конгрессным и дру-
гими видами туризма. Круизные лайнеры ис-
пользуются как площадки для проведения кон-
ференций, деловых встреч, организации свадеб-
ных торжеств, поведения других массовых или
приватных событий и праздников.

Вместе с тем рост круизного туризма в на-
шей стране в настоящее время ограничивается
проблемами изношенности судов и инфраструк-
туры причальных сооружений, а также наличи-
ем участков на внутренних водных путях, где
проход судов круизного класса затруднен2.

Одним из значительных сегментов круиз-
ного туризма является паромный туризм, кото-

рый выделяется как специфический по типу суд-
на, на котором путешествуют туристы. Обычно
различают несколько основных типов лайнеров,
перевозящих большие группы пассажиров, в том
числе и туристов. Во-первых, это океанские лай-
неры, наиболее традиционные пассажирские суда,
целью которых выступает доставка пассажиров
по заданному маршруту на дальние расстояния.
Такие суда были особенно популярны в начале
прошлого XX в. Параллельно на подобных су-
дах, помимо комфортабельного (или бюджетно-
го) размещения пассажиров, могут предоставлять-
ся дополнительные туристско-рекреационные и
развлекательные услуги. И постепенно такие лай-
неры трансформировались к концу XX в. в кру-
изные суда, которые стали в индустрии госте-
приимства рассматриваться как отдельный вид
средств размещения туристов. И круизные суда,
и паромы, как и гостиницы и другие средства
размещения, оцениваются по ряду критериев, что
определяет уровень комфортабельности (“звезд-
ности”) средства размещения. Используются сле-
дующие критерии: тип судна и его оснащение,
состояние кают, питание, уровень обслуживания,
наличие развлекательных программ, разнообра-
зие дополнительных услуг3.

Согласно Международной классификации
пассажирских судов, сформированной в рамках
Конвенции SOLAS4, круизное судно относится
к категории крупных пассажирских судов с боль-
шим водоизмещением и грузоподъемностью,
высокой скоростью и повышенной степенью бе-
зопасности пассажиров. Такие суда осуществля-
ют перевозку пассажиров по определенным, как
правило международным, маршрутам и при этом
заходят в открытые порты по заранее выстроен-
ному туристскому маршруту. Круизные лайне-
ры фактически служат крупными отелями с боль-
шим количеством кают различной ценовой кате-
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гории и развитой рекреационной и туристской
инфраструктурой на борту.

В ряду круизных судов специфическим ви-
дом являются круизные паромы, которые отли-
чаются тем, что совмещают в себе функции кру-
изного судна и одновременно перевозят некото-
рое количество пассажиров (не туристов), транс-
портных средств и багажа по попутным маршру-
там от порта к порту. В общем случае, паромы -
это суда, которые осуществляют регулярные пе-
ревозки пассажиров, а также перевозку на откры-
тых или закрытых палубах колесной техники или
иных средств передвижения и производят погрузку
техники посредством горизонтального способа5.
Круизные паромы вместительны, комфортабель-
ны и безопасны, однако скоростные и маневрен-
ные характеристики у них несколько ниже, чем у
океанских круизных лайнеров6. Поскольку суще-
ствуют определенные различия в организации
круизных и собственно паромных маршрутов,
специалисты разделяют их по ряду критериев,
хотя, считаем, подобное деление условно. Так, ука-
зывается, что круизный рейс должен длиться не
менее 60 часов, причем его основная цель - пре-
доставить туристу впечатление от морского путе-
шествия. В стоимость подобного тура входят воз-
можное проживание вне судна и полный панси-
он на всем протяжении маршрута. Кроме началь-
ного и конечного портов отправления, круиз дол-
жен предусматривать минимум две остановки. На
классическом круизном судне нет места для ка-
ких-либо грузов или автомобилей. И при таком
подходе круизное путешествие носит сезонный
характер: например, в Санкт-Петербурге и в Хель-
синки навигация открывается в мае, а заканчива-
ется в ноябре7. Паромное же сообщение, которое
весьма популярно, например, в Северной Европе
и дает возможность перевозить не только пасса-
жиров, но и грузы и транспорт, а туристам при
этом предоставляется тот же сервис и уровень
комфорта, что и на круизных маршрутах, позво-
ляет снизить негативное влияние фактора сезон-
ности8.

Рынок паромного и круизного туризма стре-
мительно развивается и является одним из самых

крупных сегментов индустрии туризма. За после-
дние 35 лет данный сегмент вырос более чем в
30 раз. В течение этого долгого периода круизная
индустрия стабильно удерживает рекордные тем-
пы роста, которые превышают темпы роста тури-
стской сферы в целом: среднегодовой темп приро-
ста международной индустрии паромного туризма
достигает 7,4 %. Если говорить только о средних
показателях прироста европейского круизного рын-
ка, то они еще выше и равны 10 %9. Международ-
ная ассоциация круизных линий (Cruise Lines
International Association - CLIA) опубликовала дан-
ные о росте количества пассажиров в круизных
поездках с 2004-го по 2015 г. (табл. 1).

Приведенные данные свидетельствуют о том,
что, несмотря на мировой кризис, спрос на ус-
луги круизного туризма остается стабильным и
с каждым годом все большее количество турис-
тов выбирает данный вид отдыха. По оценкам
CLIA, в 2016 г. планируется увеличение количе-
ства паромных и круизных лайнеров в мире на
27 ед., общее число которых достигнет 497 су-
дов. Количество путешественников, предпочи-
тающих водный транспорт, в 2016 г., по про-
гнозам CLIA, увеличится до 25,2 млн чел.

Стабильность круизного рынка способству-
ет росту числа компаний и турагентов, занима-
ющихся продажей и предоставлением круизных
услуг. В настоящее время уже более 30 тыс. ту-
ристских компаний являются членами CLIA. Так
как основная целевая аудитория круизного ту-
ризма - это семейные пары с детьми и моло-
дежь, круизные компании запускают новые ус-
луги и развлечения, предназначенные для дан-
ного сегмента. В этом году CLIA ожидает на
маршрутах увеличение числа ночевок в портах
захода, у пассажиров будет больше возможнос-
тей погрузиться в местную среду, увеличится
количество и разнообразие экскурсий.

Цель данной статьи - рассмотрение основ-
ных тенденций развития круизного и паромного
туризма в г. Санкт-Петербурге, определение его
структуры и динамики изменений, вызванных
введением со стороны Европейского союза сан-
кций против Российской Федерации.

Таблица 1. Динамика количества пассажиров круизных маршрутов, 2004-2015 гг., млн чел.*

Регион 2004 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
2016  

(прогноз  
CLIA) 

США 9,14 10,4 11,0 11,44 11,64 11,82 12,16 12,9 13,5 
Европа (включая РФ)  2,8 5,04 5,67 6,15 6,23 6,39 6,39 6,6 7,0 
Остальной мир  
(Средняя Азия, Австралия и др.)  1,13 2,15 2,40 2,91 3,03 3,09 3,49 4,0 4,7 
Общее кол-во пассажиров  13,07 17,59 19,07 20,49 20,9 21,3 22,04 23,5 25,2 

 * Международная ассоциация круизных линий (Cruise Line International Association - CLIA).
URL: http://www.cliaeurope.eu.
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Санкт-Петербург является одним из веду-
щих портов Балтийского моря и обладает круп-
ным пассажирским морским терминалом “Мор-
ской фасад”, принимающим океанские лайнеры
ведущих круизных и пассажирских компаний
мира. Кроме “Морского фасада”, относительно
небольшие круизные лайнеры могут швартоваться
на Морском вокзале Петербурга, а также на не-
которых набережных Невы в центре города. По
итогам 2014 г. Санкт-Петербург занял четвертое
место в рейтинге стран Северной Европы по чис-
ленности прибывающих круизных туристов
(514 тыс. чел., включая россиян), впереди были
такие порты как Саутгемптон (1,5 млн чел.), Ко-
пенгаген (750 тыс. чел.). и Гамбург (589 тыс.
чел.)10.

Несмотря на введенные санкции против Рос-
сии, интерес иностранных туристов к Санкт-Пе-
тербургу сохраняется. Конечно, на сегодняшний
день количество иностранных туристов в городе
сократилось, но, по мнению руководителя пас-
сажирского порта Санкт-Петербурга “Морской
фасад” С. Жусупова, принимая во внимание
только круизный и паромный туризм, санкци-
онные меры против Российской Федерации мало
повлияли на состояние этого вида туризма в
Санкт-Петербурге, в связи с тем что решение о
круизной поездке принимается на уровне конк-
ретного человека, и геополитическая обстановка
в этом случае оказывает меньшее влияние, не-
жели личные предпочтения.

Пассажиропоток терминала “Морской фасад”
в 2015 г. в период навигации составил 491 тыс.
822 чел. и увеличился по сравнению с 2014 г. на
2 %. В 2015 г. порт принял в общей сложности
234 круизных и 5 паромных судов. В настоящее
время в порту работают 25 круизных компаний,
из которых самые крупные: Crystal Cruises, Silver
Sea Cruises, Regent Seven Seas Cruises, Norwegian
Star, Costa Luminosa. Большинство иностранных
круизных компаний швартуют свои суда в Се-
верной столице на 2 дня, стоит отметить, что
такую возможность имеют всего 10 городов в
мире. По оценкам руководства “Морского фаса-
да”, в 2016 г. пассажиропоток порта снова уве-

личится на 1-2 %11. По оценкам главы Комитета
по развитию туризма Санкт-Петербурга, в 2015 г.
на паромах и круизных лайнерах город посетили
свыше 770 тыс. чел.12, большая часть из которых -
это иностранные туристы. Выше представлена
таблица международных туристских паромных
прибытий в Санкт-Петербург за период с 2005-
го по 2015 г., составленная на основе данных,
опубликованных Администрацией Санкт-Петер-
бурга (табл. 2).

Как видно по данным, представленным в
таблице, количество иностранных туристов, по-
сещающих Санкт-Петербург на водном транс-
порте, увеличилось за 10 лет с 300 тыс. чел. в
год до почти 492 тыс. чел. Этому во многом
способствовало принятое Постановление Прави-
тельства РФ от 7 мая 2009 г.  397 “О порядке
пребывания на территории Российской Федера-
ции иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, прибывающих в РФ в туристических це-
лях на паромах, имеющих разрешения на пасса-
жирские перевозки”13. Согласно этому докумен-
ту пассажиры паромов имеют право в течение
72 часов без оформления виз находиться на тер-
ритории России (в том числе в Санкт-Петербур-
ге, если турист является участником групповых
экскурсионных программ). Необходимо отметить,
что на паромных и круизных судах Северную
столицу посещают туристы из более чем
170 стран. Наибольшее число туристов из Герма-
нии - их порядка четверти от общего количества
прибывающих в Санкт-Петербург, 20 % прихо-
дится на путешественников из США, 15 % - ту-
ристы, прибывающие в Санкт-Петербург из Ве-
ликобритании. Остальные 30 % составляют ту-
ристы из Швеции, Норвегии, Италии и других
стран14.

Правительство Санкт-Петербурга заинтере-
совано в развитии иностранного въездного па-
ромного туризма, так как эта отрасль туристской
деятельности приносит в бюджет города не только
налоги от дохода турфирм, которые обслужива-
ют иностранные суда и круизных туристов, но и
поступления от портовых сборов и обслужива-
ния круизных паромов и лайнеров. Ежегодные

Таблица 2. Количество иностранных туристов, прибывших
в Санкт-Петербург на морских круизных судах и паромах, 2005-2015 гг.

Год 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Кол-во туристов, тыс. чел.* 300 428 454 456,5 463 496,4 482 491,8 
Число судоходов** Н.д. 115 254 327 225 261 239 225 

 * Официальный сайт Администрации Санкт-Петербурга. URL: http://
gov.spb.ru.

** Гунягина А.В. Вопросы развития морских пассажирских перевозок в
балтийском бассейне на примере города Санкт-Петербург // Системный анализ
и логистика. 2016. № 12. С. 58-61.
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поступления средств от обслуживания туристов,
прибывающих в Санкт-Петербург на паромном
и круизном транспорте, в среднем, по офици-
альным данным, составляют 250 млн долл. Мор-
ской туризм приносит большие доходы городу,
и поэтому одной из задач городского правитель-
ства является создание условий для его развития
в Санкт-Петербурге. Существует программа раз-
вития Санкт-Петербурга как туристического цен-
тра на 2011-2016 гг., в которой морской туризм
обозначен как одно из приоритетных направле-
ний. Согласно этой программе правительство
Санкт-Петербурга выделяет средства на разви-
тие инфраструктуры порта “Морской фасад”. В
2016 г. планируется начать работы по улучше-
нию его инфраструктуры. По плану к началу
навигации 2017 г. работы будут завершены, и
порт сможет принять еще большее количество
морских судов, прибывающих в Санкт-Петер-
бург. Кроме того, развитие порта “Морской фа-
сад” предопределено стратегическим планом ком-
пании до 2020 г. План подразумевает его разви-
тие как порта начала круизов, вследствие чего
произойдет увеличение числа круизных компа-
ний, использующих Санкт-Петербург как отправ-
ную точку для путешествий. Это станет первым
шагом к получению статуса порта базирования.
Для города это означает трехкратное увеличение
дохода от туристов, которые проведут в Санкт-
Петербурге в 2 раза больше времени, а для порта -
удвоение пассажиропотока.

В то же время следует указать, что развитие
паромного и в целом круизного туризма связано
с рядом проблем, среди которых: нестабильность
отрасли, обусловленная чувствительностью к
внешним воздействиям различной специфики,
начиная от политических событий на междуна-
родной арене и заканчивая местными погодны-
ми условиями. Говоря о Санкт-Петербурге, сле-
дует отметить, что общие проблемы данного вида
туризма характерны и для города, однако есть и
свои особенности, например, неготовность го-
родской и собственно туристской инфраструкту-
ры принять возрастающее количество круизных
туристов. Будет очень непросто вывозить всех
круизных туристов на автобусах с Васильевско-
го острова (из порта) в центр города.

Сложная процедура заполнения миграцион-
ных карт при прохождении паспортного контро-
ля пассажирами круизных судов на пунктах про-
пуска через границу является еще одной пробле-
мой паромного туризма в Санкт-Петербурге.
Если учесть тот факт, что пограничники прове-
ряют не только паспорта, но и правильность за-
полнения миграционной карты, а туристы часто
заполняют карту неверно, то время прохода пас-

портного контроля может составить несколько
часов, а это срыв программ и штрафные санк-
ции для принимающих компаний. Указанные
проблемы мешают развитию паромного туризма
в Санкт-Петербурге.

Анализ основных тенденций развития въез-
дного круизного паромного туризма в Санкт-
Петербурге показал следующее: развитие паро-
много туризма в городе продолжается и, несмот-
ря на кризис, с каждым годом возрастает коли-
чество туристов, приезжающих в наш город вод-
ным транспортом. Правительство города вкла-
дывает средства в развитие инфраструктуры мор-
ского порта “Морской фасад”, что способствует
притоку круизных туристов в Санкт-Петербург.
Проблемы, мешающие развитию паромного ту-
ризма, следующие: сложная процедура заполне-
ния миграционных карт при прохождении пас-
портного контроля, наносящая ущерб логистике
и имиджу Санкт-Петербурга; неготовность го-
родской инфраструктуры к возрастающему ко-
личеству круизных туристов.

Можно предложить возможные пути реше-
ния проблемы сложной процедуры заполнения
миграционных карт: разработка инструкций на
электронных носителях для предварительного
заполнения данного документа на морском суд-
не, что хотя и сопряжено с дополнительными
организационными действиями круизных ком-
паний, но в конечном счете позволит избежать
финансовых и временных потерь. Еще одно воз-
можное решение, кардинальное, - отмена мигра-
ционных карт для круизных и паромных турис-
тов. Отмена этого документа не приведет к ка-
ким-либо последствиям, так как в миграцион-
ной карте вся информация, кроме цели визита,
дублируется со страниц паспорта. В условиях
увеличения потоков круизных туристов могут
возникать трудности при движении туристских
автобусов от морского порта по Васильевскому
острову и по центру города. Этого можно избе-
жать, если использовать в качестве трансфера
речной флот и более детально продумывать воп-
росы по транспортной логистике (объездные мар-
шруты, удобные парковки для туристских авто-
бусов). Решение данных проблем поможет в со-
здании более комфортных условий для туристов
во время пребывания в городе, а привлекатель-
ность Санкт-Петербурга среди круизных компа-
ний значительно повысится.
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