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Калининградская область традиционно пользуется большой популярностью 

у российских туристов, как регион с уникальным климатом и большим количе-

ством рекреационных ресурсов. В этом регионе традиционно были развиты вод-

ные виды туризма. 

Не смотря на различие подвидов водного туризма, в целом можно дать сле-

дующее определение водному туризму – это особый вид туризма, при котором 

отдых и путешествия осуществляются с использованием лодок, яхт, катамара-

нов, байдарок и других плавательных средств [3, с. 155]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Исследование организационно-экономических аспектов управления разви-

тием водного туризма в Калининградской области позволило выявить следую-

щие факторы, оказывающие положительное и негативное влияние на темпы раз-

вития данного вида туризма в регионе (таблица 1). 

Таблица 1 

Факторы, оказывающие положительное и негативное влияние 

на развитие водного туризма в Калининградской области 

Факторы, оказывающие 

положительное влияние на развитие 

водного туризма 

в Калининградской области 

Факторы, оказывающие негативное влияние 

на развитие водного туризма 

в Калининградской области 

 Уникальные водные ресурсы на 

всей территории Калининградской 

области. 

 Большой ассортимент турпродук-

тов по направлению «водный ту-

ризм» в Калининградской области в 

летний период. 

 Заинтересованность региональных 

органов власти в развитии данного 

вида туризма. 

 Заинтересованность соседних стран 

в проведении совместных мероприя-

тий по водному туризму с Калинин-

градской областью, в том числе тран-

зитных европейских туристов, кото-

рые могут совершить остановку в 

Морском торговом порту г. Калинин-

град и в Морском порту г. Балтийск. 

 Высокая конкуренция Калининградской области 

по направлению «водный туризм» с другими евро-

пейскими и российскими городами, и прежде 

всего – Санкт-Петербурга. 

 Внедрение биометрических шенгенских виз мо-

жет осложнить развитие международного водного 

туризма в Калининградской области. 

 Сложность прохождения визового контроля на 

водных транспортных средствах в Калининград-

ской области. 

 Отсутствие федеральной поддержки необходи-

мой для развития инфраструктуры водного ту-

ризма в Калининградской области. 

 Отсутствие предложений в Калининградской об-

ласти по водному туризму вне летнего сезона. 

 Недостаточное количество квалифицированного 

персонала для обслуживания туристов по направ-

лению «водный туризм» в Калининградской обла-

сти. 
 

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод о том, что для эффек-

тивного управления развитием водного туризма в Калининградской области 

необходимо прежде всего провести реконструкцию существующей в Калинин-

градской области системы базирования прогулочных, туристских и спортивных 

судов, а также разработать программу российского яхтенного и малого судостро-

ения [1, с. 279]. 

Одним из перспективных направлений развития водного туризма в регионе 

может стать серфинг, как один из наиболее популярных видов водного туризма 

в мире. 



Кроме того, в Калининградской области давно уже, но пока без существен-

ных результатов, ведется работа по организации специализированных учрежде-

ний (портов) – так называемых «марин» [2, c. 119], которые будут предоставлять 

российским и зарубежным туристам полный комплекс услуг, соответствующий 

лучшим мировым практикам. 

Таким образом, реализация мер по комплексному управлению развитием 

водного туризма в Калининградской области должна быть направлена на удовле-

творение запросов туристов и местного населения в получение новых впечатле-

ний, за счет предоставления качественных услуг по данному виду туризма. В ре-

зультате создания эффективной системы управления развитием водного туризма 

в Калининградской области будет создана необходимая инфраструктура для дан-

ного сегмента туристов, расширен ассортимент услуг (прежде всего вне летнего 

сезона), что приведет к увеличению притока туристов в регион. 
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