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Классификационная структура предметной области 
управления факторами привлекательности  
интегрированного продукта для потребителей  
круизных услуг 

В статье представлены результаты исследования сферы потребительской мотива-

ции в круизной индустрии. Цель работы состоит в интерпретации структуры пред-

метной области управления факторами привлекательности услуг для потребителей 

интегрированного круизного продукта. Методическая основа исследования пред-

ставлена комплексным экономическим подходом к формированию области управ-

ления факторами привлекательности интегрированного круизного продукта на ре-

гиональном уровне. В работе использованы структурно-функциональный метод, 

контент-анализ, системный анализ, классификация, обобщение и формализация. 

В работе выделены 30 факторов мотивационного воздействия на потребителей 

круизных услуг, соответствующих пяти уровням потребностей исследуемой целевой 

аудитории: в безопасности, физиологические, в развлечении, имиджевые и в на-

полненности продукта. Предложена структура предметной области управления 

привлекательностью интегрированного продукта предприятий круизного туризма 

по категориям. Научная новизна исследования заключается в уточнении понятия 

интегрированного круизного продукта. Практическая значимость работы состоит в 

выявлении и классификации концептуальных групп факторов как основы для раз-

работки методического подхода к формированию стратегии развития круизной ин-

дустрии региона в посткризисный период. 

Ключевые слова и словосочетания: круизная индустрия, факторы туристской мо-

тивации, интегрированный круизный продукт, круизные услуги, важность потреб-
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ностей, классификация факторов услуг, круизный бизнес, потребитель круизного 

продукта. 
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The classification of the subject field of managing  
the attractiveness factors of an integrated product  
for cruise service consumers 

This article presents the results of conducted research on consumer motivation in the 

cruise industry. The purpose of the work is to formalize the structure of the subject area 

of managing factors of attractiveness of services for consumers of an integrated cruise 

product. The methodological basis of the research is an integrated economic approach to 

the formation of the field of management of factors of attractiveness of an integrated 

cruise product at the regional level. The paper uses the structural and functional method, 

content analysis, system analysis, classification, generalization and formalization. The 

paper identifies 30 factors of motivational impact on cruise service consumers that cor-

responds to five levels of the target audience's needs: safety, physiological, entertain-

ment needs, image and product content. It has been suggested that the structure of the 

subject area of managing the attractiveness of an integrated product of cruise tourism 

should be divided into main and additional categories. The scientific novelty of the re-

search lies in clarifying the concept of an integrated cruise product. The practical signifi-

cance of this work leis in identification and classifying conceptual groups of factors that 

can be the basis for developing a methodological approach to the formation of a strategy 

for the development of the cruise industry in the region in the post-crisis period. 

Keywords: cruise industry, factors of tourist motivation, integrated cruise product, cruise ser-

vices, importance of needs, classification of service factors, cruise business, cruise product 

consumer. 

 

Введение. Еще год назад экономические показатели круизной индустрии 
стремительно росли. Согласно статистике, спрос на услуги морских путешествий за 
последние пять лет до 2020 года возрастал как минимум на 20% ежегодно [1]. 

Более пятидесяти мировых круизных линий с постоянно пополняющимся 
флотом оказались в период пандемии в весьма затруднительном положении: за-
крыты границы, остановлена навигация.  

Чтобы сохранить бизнес, компании предлагают специальные льготные ус-
ловия для пассажиров, чьи рейсы были отменены на период пандемии, позво-
ляющие осуществить будущее бронирование на особых условиях. Отчеты банка 
UBS в марте 2020 года свидетельствуют о том, что около 80% пассажиров отда-
ли предпочтение кредиту на будущие поездки взамен денежных средств [2]. 
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Данный факт подтверждает высокую лояльность потребителей в исследуемом 
секторе, а также определяет актуальность цели исследования: структурировать 
предметную область управления факторами привлекательности услуг для по-
требителей интегрированного продукта в круизной индустрии.  

Стоит учесть тот факт, что круизные компании уже принимают активные 
меры по адаптации к новым условиям и требованиям, специальным протоколам 
безопасности, снижающим риск распространения инфекции, а также начали 
рекламную кампанию на 2021 год. 

Научная значимость исследуемой проблемы, ее актуальность и недостаточ-
ная степень изученности на региональном уровне обусловили необходимость 
решения ряда задач для достижения поставленной цели:  

– выявить факторы потребительской привлекательности интегрированного 
круизного продукта;  

– на основе метода контент-анализа определить состав ведущих характери-
стик в системе потребительской мотивации; 

– предложить подход к определению классификационной структуры пред-
метной области управления факторами привлекательности круизных услуг для 
потребителей интегрированного продукта. 

Предмет исследования, источниковая база исследования, противоречия 
в имеющихся исследованиях и авторская позиция. Предметом исследования 
является структура управления факторами привлекательности интегрированного 
круизного продукта. 

Научные исследования авторов первоначально акцентировали внимание на 
определении факторов привлекательности круизной дестинации с точки зрения 
включения ее в туристский продукт, то есть с позиции тех, кто формирует мар-
шруты. Так, Ю. В. Михайлова в своем исследовании предложила методику 
оценки интегрированной удельной привлекательности, позволяющую составить 
рейтинговую систему для портов и выявить наиболее привлекательные с пози-
ций турпредприятий и потребителей круизные услуги. Автор также выделяет 
ряд факторов, определяющих привлекательность самой дестинации как части 
комплексного круизного продукта, среди которых политическая, экологическая 
обстановка и нормативно-правовая база, городская инфраструктура и достопри-
мечательности, привлекательность соседних территорий, а также стоимость 
продукции и услуг для нерезидентов [3]. 

В свою очередь, Н. А. Логунова усовершенствовала методический подход, 
позволяющий произвести оценку эффективности стратегического развития кру-
изной индустрии, базирующийся на определении актуальных и значимых крите-
риев оценки, с помощью которых можно установить взаимосвязь многоаспект-
ных эффектов развития индустрии круизных путешествий как основу обеспече-
ния согласованности интересов всех отдельных хозяйствующих субъектов [4–6]. 

Новые положения и методики исследования качества круизных услуг были 
предложены в диссертации М. Н. Войт [7]. Автором предложены меры по повы-
шению привлекательности водных маршрутов в России на основе применения 
комплексной оценки качества на примере речных круизов. При этом представ-
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ленные в работе рекомендации сформулированы с учетом выявленных специ-
фических показателей, ранжированных по четырем этапам обслуживания: док-
руизном, сопутствующем, основном и дополнительном [8–10]. 

Таким образом, проведенный анализ современных исследований в области 
потребительской мотивации пассажиров круизных лайнеров продемонстрировал 
отсутствие комплексного подхода к определению факторов, оказывающих влия-
ние на формирование туристской привлекательности интегрированного продук-
та в предметной области морских путешествий именно с позиции нерезидентов 
(туристов).  

Методы исследования. Методической основой исследования является 
комплексный экономический подход к формированию области управления 
факторами привлекательности интегрированного круизного продукта на ре-
гиональном уровне. В работе использованы структурно-функциональный ме-
тод, контент-анализ, системный анализ, классификация, обобщение и форма-
лизация.  

Основная часть. Результаты контент-анализа исследований позволяют сде-
лать вывод, что в работах ряда исследователей недостаточно полно раскрыто 
понятие интегрированного круизного продукта. Так, посредством научного син-
теза можно определить, что под интегрированным продуктом круизной индуст-
рии понимают комплекс составных туристских услуг на борту круизного лайне-
ра, в общей сумме оказывающих синергический эффект на удовлетворенность 
потребителя [11–13]. Структура интегрированного продукта предприятий кру-
изного туризма в авторской трактовке представлена на рис. 1.  

 

Интегрированный продукт предприятий 
круизного туризма 

Основной продукт 

Услуги на борту 

Дополнительный продукт 

Услуги на борту, 
подлежащие оплате 

Наземные услуги 
 

Рис. 1. Структура интегрированного продукта предприятий круизного туризма 

Уточним, что основной продукт – набор услуг, включенный в стоимость 
круиза, зависящий от ряда характеристик, определяющих его состав. 

Дополнительный продукт включает набор услуг, подлежащих доплате и 
предоставляемых непосредственно в период реализации круизного продукта, а 
также ряд услуг до его начала (трансфер до места отправления лайнера, услуги 
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парковки автомобиля на период круиза и т.д.) и в период схода транзитных пас-
сажиров на берег в портах посещаемых дестинаций (табл. 1). 

Таблица 1 

Расширенная структура интегрированного продукта предприятий  
круизного туризма 

Уровень потребности Группа факторов Структурный элемент 

Безопасность Технические характеристики судна 

Питание Физиологические 

Размещение 

Досуг Развлечения 

Рекреация 

Бренд круизного оператора 

Контингент 

Цена 

Маршрут 

Сервис 

Имидж 

Экипаж  

Основной продукт 

Услуги на борту, подлежащие доплате Наполненность  
продукта 

Наземное обслуживание 

Дополнительный продукт 

 
В рамках предложенной структуры интегрированного продукта автором 

были выявлены и классифицированы генеральные характеристики в системе 
потребительской мотивации целевой аудитории круизной индустрии (рис. 2). 

Предпродажные характеристики оказывают непосредственное влияние на 
выбор потребителем круизного продукта. В первую очередь, при выборе круиз-
ного маршрута потребитель ориентируется на такие критерии, как техническое 
оснащение судна, гарантирующее чувство безопасности; ценовые характеристи-
ки, которые соотносятся с запланированным бюджетом; характеристики круиз-
ного маршрута, а также имиджа бренда, ориентирующие на выбор места от-
правления, и прочие характеристики, которые определяют уровень комфорта 
для потребителя [16; 17]. 

Характеристики услуг на борту – основные свойства интегрированного про-
дукта, включенные в процесс реализации круизного продукта как за общую, так 
и за дополнительную плату [18]. 

Характеристики наземных услуг определяются уровнем интеграции продук-
тового портфеля партнеров круизного оператора в посещаемых дестинациях в 
период схода пассажиров на берег [19; 20]. 
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Интегрирующий продукт 
предприятия круизного туризма 

Предпродажные 
характеристики 

Характеристики 
услуг на борту 

Характеристики 
наземных услуг 

Характеристики 
технического 
оснащения 

Ценовые 
характеристики 

Прочие 
характеристики 

 

Имиджевые 
характеристики 

Характеристики 
крупного 
маршрута 

Характеристики 
услуг 

размещения 

Характеристики 
услуг 
питания 

Характеристики 
услуг развлечения 
и рекреации 

Характеристики 
сервисных 
услуг 

 

Рис. 2. Характеристики интегрированного продукта 

Представленные на рис. 2 категории характеристик интегрированного 
продукта предприятий круизного туризма формируют предметную область 
управления факторами привлекательности круизных услуг для потребителей 
интегрированного продукта, выступая в качестве базиса «туристского опыта» 
(данный термин широко представлен в исследованиях Н. Л. Безруковой [14], 
Г. Б. Юдина, Ю. А. Колошенко [15]). Интерпретируя научные идеи авторов, 
отметим, что потребитель круизной услуги не просто ищет новые ощущения, 
а стремится в короткий период времени изменить существующие внутренние 
установки. 

Авторская формализация структуры предметной области управления факто-
рами привлекательности круизных услуг для потребителей интегрированного 
продукта представлена в табл. 2.  

Таблица 2 отражает взаимосвязь факторов разных групп с формирующими 
потребностями. Так, факторы группы А обусловлены потребностью путешест-
венников в выборе безопасного и экономически выгодного маршрута, соответ-
ствующего заранее спланированным ожиданиям. Факторы группы Б отражают 
потребность в широком и разнообразном ассортименте питания, комфортном 
размещении и разнообразном досуге во время потребления круизной услуги. 
В свою очередь, факторы группы В базируются на потребности в познании мес-
та временного пребывания в ограниченные сроки. Влияние каждой группы фак-
торов может позитивно или негативно влиять на потребительское поведение в 
сфере круизных услуг. 
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Таблица 2 

Структура предметной области управления факторами привлекательности  
круизных услуг для потребителей интегрированного продукта 

Классификационный признак Факторы мотивационно-
го воздействия на потре-
бителей круизных услуг 

Область воздействия 

Г
р
у
п
п
а 
А

 Предпродажные характе-
ристики 

 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14 

Потребность в выборе безо-
пасного и экономически вы-
годного маршрута, соответст-
вующего ожиданиям 

Г
р
у
п
п
а 
Б

 

Характеристики услуг на 
борту 

 

15, 16, 17, 18, 19, 20,  
21, 22, 23, 24 

Потребность в широком и раз-
нообразном ассортименте пи-
тания, комфортном размеще-
нии и разнообразном досуге 

Г
у
п
п
а 
В

 

Характеристики назем-
ных услуг 

 

25, 26, 27, 28, 29,30 Потребность в познании места 
временного пребывания в ог-
раниченные сроки 

 
Примечание: 1 – пассажировместимость, 2 – тоннаж, 3 – тип судна, 4 – наличие 

эксклюзивной инфраструктуры, 5 – максимально допустимый вес багажа, 6 – использо-
вание инновационных технологий, 7 – уровень оснащенности на случай ЧС, 8 – состоя-
ние судна,  9 – экологичность корабля, 10 – возраст лайнера, 11 – скорость лайнера, 
12 – возможность путешествия с детьми, 13 – эксклюзивная география маршрутов, 
14 – необходимость оформления виз в страны отправления, 15 – категории кают, 16 – 
комфортабельность размещения, 17 – cоотношение «качества и цены», 18 – площадь, 
19 – количество опций питания,  20 – ассортимент кухни, 21 – высочайший уровень 
ресторанов, 22 – мероприятия на борту, 23 – разнообразие рекреационной инфра-
структуры, 24 – наличие услуг для инклюзив-туристов,  25 – экскурсионное обслужива-
ние, 26 – доступность индивидуальных услуг, 27 – информационная среда на берегу, 28 – 
наличие туршаттла, 29 – доступность ключевых особенностей культуры в рамках 
гостевого маршрута, 30 – церемонии приветствия 

Выводы 
В предметной области управления факторами привлекательности интегри-

рованного продукта для потребителей круизных услуг автором было выделено 
тридцать характеристик в системе потребительской мотивации, сгруппирован-
ных в четыре сегмента. Изменения, происходящие в индустрии морских путе-
шествий, продиктованные мировой ситуацией в период восстановления после 
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пандемии, несомненно, повлияют на технологию оказания услуг. Однако факто-
ры, классифицированные в данном исследовании, служат показателями конку-
рентоспособности круизного продукта. 

Воздействие на каждую группу факторов может быть обусловлено следую-
щими мерами: 

– развитие круизной инфраструктуры, а также формирование оптимального 
соотношения безопасности, цены и качества круизного продукта; 

– расширение ассортимента услуг; 
– совершенствование услуг в сегменте наземного обслуживания; 
– государственная поддержка круизной индустрии, внедрение программ 

стимулирования сбыта. 
Таким образом, можно сделать вывод, что предложенный подход дает воз-

можность управлять потребительской мотивацией в сфере реализации интегри-
рованного круизного продукта, а также способствует развитию лояльности це-
левого сегмента. Авторская интерпретация классификационной структуры 
предметной области управления факторами привлекательности круизных услуг 
для потребителей исследуемого продукта может быть положена в основу разра-
ботки методического подхода к формированию стратегии развития круизной инду-
стрии региона в посткризисный период. 
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