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Эксперты ЮНВТО относят круизные путешествия к пяти наиболее 

перспективным направлениям развития туризма в XXI в. В период с 1980 г. по 

2010 г. количество круизных туристов в мире увеличилось с 1,5 млн до 15 млн 

человек (десятикратный рост турпотока за 30 лет). Рост круизного турпотока в 

течение 10 лет с 2007 г. по 2017 г. составил 79%. По итогам 2017 г. число 

туристов, отправившихся в круизы, достигло 25,8 млн [12]. Бурный рост спроса 

(с учетом дороговизны круизов), на первый взгляд, парадоксален, но легко 

объясняется лояльностью поклонников морских и речных круизов: 70-80% из 

них являются «возвратными» туристами. Путевки на круизы бронируются и 

оплачиваются сразу после объявления цен, часто до начала сезона. Круизные 

операторы с целью стимулирования продаж предлагают серьезные скидки при 

покупке на условиях раннего бронирования, а опытные «круизеры» пользуются 

возможностями большого выбора и подбирают наиболее выгодные 

предложения.  

Круизный туризм популярен и в России, но существует ряд проблем, 

сдерживающих его развитие.  

Традиционно большинство внутренних круизных маршрутов проходят по 

европейской части Российской Федерации (РФ), в основном по рекам 

Волжского бассейна. Это важнейшая транспортная артерия, которая соединяет 

многие регионы, обслуживает более половины всех речных пассажиров и 

грузов, источник воды и энергии для городов и поселков, предприятий 

промышленности и сельского хозяйства. В бассейне Волги проживает более 60 

млн человек: больше трети населения страны. Здесь сосредоточено около 45% 

промышленного производства РФ, примерно 50% сельскохозяйственного 

потенциала и более 20% всего рыбного промысла [2]. Туристский потенциал 

европейской части РФ в целом и рек Волжского бассейна в частности может и 

должен использоваться для максимального удовлетворения рекреационных 

потребностей жителей данного региона, жителей других регионов РФ и 

туристов, прибывающих из-за рубежа.  

Из проблем, наиболее остро стоящих перед суботраслью речного 

туризма, можно выделить следующие:  

− возраст и изношенность речного флота; 

− обмеление, загрязнение фарватеров (как следствие резкое сокращение 

круизной навигации); 

− недостаточное количество оборудованных пассажирских портов и 

зеленых стоянок, неудовлетворительное состояние речных причалов; 

− невысокий уровень сервисного обслуживания на круизах при достаточно 

высокой стоимости услуг. 
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Круизы всегда были одним из дорогих видов туризма, но важно 

понимать, что в стоимость путевки уже включены необходимые услуги на весь 

период путешествия, а именно: проезд, проживание, питание, развлекательная 

программа на борту теплохода, экскурсионное обслуживание и др. При 

продаже «некруизных» туров оператор имеет возможность не включать часть 

услуг в стоимость турпакета, а предоставить туристу возможность оплатить их 

во время поездки. Это не только свобода выбора необходимых услуг во время 

путешествия, но и маркетинговый ход – цена тура выглядит гораздо более 

привлекательно. 

Снизить стоимость круизов без ущерба для безопасности, не снижая 

уровня комфорта невозможно, поэтому первоочередная задача для повышения 

качества обслуживания – обеспечить круизный флот квалифицированными 

кадрами.  

Чтобы внутренний водный транспорт занял достойное место в экономике 

страны, необходимо сотрудничество  государственных структур и судоходного 

сообщества. С этой целью в феврале 2004 г. была создана Ассоциация 

судоходных компаний (АСК) России, объединяющая основных участников 

судоходного бизнеса на внутреннем водном транспорте (судоходные компании, 

оперирующие судами «река-море»). На долю судоходных компаний-

учредителей Ассоциации приходилось около 80% общего объема перевозок 

нефти и нефтепродуктов речного флота России, почти половина пассажирских 

теплоходов, обслуживающих самые популярные речные туристические 

маршруты. Общая выручка от транспортной деятельности составляла 43%. 

Здесь трудилась третья часть всех работающих на российском речном флоте. 

Пароходства-учредители АСК первыми приступили к строительству 

сухогрузных и нефтеналивных судов нового поколения, ведут эффективную 

модернизацию действующего флота, повышая экологическую безопасность 

танкеров, улучшая комфортабельность пассажирских судов и продляя срок их 

службы. Параллельно с АСК существовало объединение крупнейших 

российских морских судоходных компаний – основанный в 1994 г. Союз 

российских судовладельцев (СОРОСС). Поскольку в своей деятельности АСК и 

СОРОСС во многом дублировали друг друга, а также принимая в внимание, что 

некоторые судоходные компании являлись членами одновременно двух 

организаций, в 2013 г. было принято решение об объединении двух ведущих 

российских общественных организаций. В 2014 г. объединенная организация 

была переименована в Российскую палату судоходства. В 2016 г. Российская 

палата судоходства получила статус Общероссийского отраслевого 

объединения работодателей. Это позволило консолидировать интел-

лектуальные и административные ресурсы и тем самым повысить 
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эффективность работы Российской палаты и сократить финансовую нагрузку 

на ее членов [10]. 

На государственном уровне были разработаны различные программы 

развития: «Концепция развития внутреннего водного транспорта РФ», 

подпрограмма «Внутренний водный транспорт» Федеральной целевой 

программы «Развитие транспортной системы России», «Транспортная 

стратегия Российской Федерации на период до 2030 г.», «Концепция развития 

внутреннего водного транспорта Московского бассейна до 2020 г.». Но 

несмотря на такое количество программ эффективность их реализации 

невысока. Речная инфраструктура до сих пор финансируется по остаточному 

принципу, в программах мало внимания уделяется частным инициативам, 

направленным на охрану и использование водного пространства рек, озер и 

водохранилищ.  

За годы реформ произошло пятикратное снижение объемов речных 

перевозок. Железнодорожные перевозки практически вытеснили речников с 

рынка. Эффективная работа речного транспорта в условиях конкуренции на 

рынке транспортных услуг может быть обеспечена при осуществлении 

модернизации и технического перевооружения существующей базы (флота, 

причальных и перегрузочных комплексов, судостроительных и судоремонтных 

предприятий, гидротехнических сооружений и путевого хозяйства), при 

совершенствовании технологий и логистики перевозок, что предусмотрено 

Концепцией развития внутреннего водного транспорта РФ [3]. Вышесказанное 

относится и к пассажирским перевозкам, основная доля которых осуще-

ствляется круизными судами. 

Однако не только состояние флота является лимитирующим фактором 

развития речного туризма. Не менее важно развитие причальной и прибрежной 

инфраструктуры. Поэтому наибольший экономический смысл имеют 

комплексные инвестиционные проекты, когда одновременно финансируется 

развитие флота, инфраструктуры, разработка интересных туристических 

маршрутов и уникальных предложений, гостиничная сфера, развлекательные 

центры на основе объектов водной инфраструктуры. 

Одной из основных проблем для судоходства является состояние 

внутренних водных путей, особенно Единой глубоководной системы 

европейской части России. После постройки Волго-Донского канала р. Волга 

стала международной транзитной артерией. Вместе с Дунаем и Рейном 

Волжский путь обеспечивал транспортный коридор в обход неспокойных вод 

Атлантики. Но в настоящее время транспортные коридоры через бассейн Волги 

находятся под угрозой из-за сильного обмеления. 
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Регулированием уровневого режима Волги заниматься еще в XIX в. – для 

этой цели в 60 верстах ниже истока Волги был устроен бейшлот – щитовой 

шлюз, задерживающий воду, и позволявший регулировать уровень воды ниже 

по течению. После сооружения Угличского и Рыбинского гидроузлов Волга 

стала глубоководной транспортной магистралью доступной для крупных 

речных судов с большой осадкой. Питание Волги происходит за счет весеннего 

таяния снегов и, в значительно меньшей степени, за счет летних дождей и 

грунтовых вод [4]. 

Действенной мерой поддержания необходимого для судоходства уровня 

реки является сокращение расхода воды всеми водопользователями. По 

мнению исследователей, причиной обмеления стали малоснежные зимы. Под 

угрозой исчезновения оказались ценные породы рыб. Протоки мелеют и 

пересыхают; водоросли образуют плавучие острова, между которыми трудно 

пройти даже на лодке. Летом температура воды в таких местах может 

превышать 30оС. Гниющие растения выделяют сероводород, смертельно 

опасный для речной фауны. 

Сдерживает развитие круизного туризма в РФ неразвитость береговой 

инфраструктуры (пассажирских портов, причальных стенок, речных причалов, 

шлюзов, гидроузлов) [7, 11]. 

Наличие лимитирующих участков на внутренних водных путях РФ и 

ускорившийся процесс обмеления рек ограничивают возможности судоходных 

компаний по разработке не только новых круизных маршрутов, но и 

сохранению уже существующих. Безопасность судоходства и возможности 

круизных компаний в проектировании круизных маршрутов во многом 

определяется состоянием судоходных гидротехнических сооружений и 

береговой инфраструктуры.  

Для решения существующих проблем и предотвращения дальнейших 

деструктивных процессов в бассейне Волги необходимо принять ряд 

организационных экономических и гидротехнических мер: 

− расчистить русла и притоки Волги от камышей и водорослей, регулярно 

производить углубление фарватера реки земснарядами;  

− для всех водохранилищ разработать и поддерживать оптимальные 

подпорные уровни с учетом всего комплекса народнохозяйственных 

задач, а не только энергетики и водного транспорта; 

− необходимо облесение берегов как самой Волги и притоков, так и малых 

рек, речек и ключей, их истоков, создание в бассейне Волги сети 

зональных и региональных заповедников. 

Решить проблемы развития круизного туризма можно только при 

комплексном подходе и внимании, как со стороны государства, так и частных 
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инвесторов в рамках государственно-частного партнерства. Для нормализации 

гидрологической и экологической ситуации необходимо проводить 

дноуглубительные работы и восстанавливать уровень воды, реконструировать 

гидроузлы и шлюзы, модернизировать насосные станции и др. Чтобы 

комплексно стимулировать развитие речного туризма следует решить проблему 

безопасности судоходства. Помимо восстановления гарантированных глубин, 

необходимо полностью оснастить реки и водоемы освещаемой и 

светоотражающей навигационной обстановкой, доработать электронные карты 

внутреннего водного пространства, модернизировать системы управления, 

диспетчеризации и связи на реках и водоемах. 

У круизного туризма в нашей стране есть определенные перспективы 

развития. Возобновление активного равномерного круизного судоходства на 

всем протяжении Волги в настоящее время является приоритетным 

направлением политики волжских регионов в сфере рекреации, 

способствующим укреплению межрегиональных связей, а также связей между 

органами управления туризмом и частными фирмами, работающими на 

круизном рынке.  

Круизный туризм по Волге и рекам Волжского бассейна имеет большое 

будущее, поскольку решает целый ряд задач. С одной стороны, обладая 

высокой привлекательностью для туристов, он удовлетворяет рекреационные 

потребности населения. С другой стороны, он дает импульсы развитию 

экономики прибрежных районов, обеспечивает дополнительными средствами 

для поддержания и сохранения в надлежащем состоянии памятников природы, 

истории и культуры, создает новые рабочие места в населенных пунктах, не 

имеющих промышленных предприятий [9]. 

Строительство новых, реконструкция существующих гидроузлов, 

шлюзов, углубление фарватера земснарядами или подпорными плотинами, 

увеличение количества пассажирских причалов для круизных лайнеров на 

судоходных реках, в совокупности с созданием необходимой туристской 

инфраструктуры, будет способствовать расширению географии речных круизов 

по внутренним водным путям России, что благоприятно отразится на развитии 

сферы круизных услуг в стране. 
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