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Усиление интегративных тенденций, глобализация в мировом
масштабе, рост количества информации и ограниченные возмож-
ности её усвоения обусловливают использование системных ме-
тодов и подходов к формированию и развитию отраслей эконо-
мики со сложными функциональными связями и зависимостями.
Рассматривая круизную индустрию как целостную систему, сос-
тоящую из совокупности структурных элементов, находящихся
во взаимодействии, следует учитывать достаточно широкий сос-
тав её участников, предопределяющих её отличие от других ви-
дов материальных и нематериальных производств.

Опираясь на теоретико-методологические исследования сов-
ременных экономистов, нами была разработана система компле-
ксного развития круизной индустрии, состоящая из четырех по-
дсистем, лежащих в основе внутренней структуры системы:
целевой, обеспечивающей, функциональной и информационной.
При этом в отличие от общепринятых положений, в которых ин-
формационное обеспечение выступает одним из составных эле-
ментов обеспечивающей подсистемы, информационный блок
был выделен в отдельную подсистему, определяющую условия
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функционирования круизной индустрии и обеспечивающую
связь между основными параметрами входа и выхода процесса
производства круизного туристского продукта. Кроме того, с це-
лью придания целостности обозначенному процессу управляю-
щая подсистема была объединена с функциональной, что позво-
лило рассмотреть рамки протекания управляющих процессов в
единстве и взаимосвязи с интегрирующими их функциями.

Таким образом, стратегическое управление развитием круизно-
го туризма с системных позиций включает шесть основополагаю-
щих составляющих элементов, каждый из которых несёт опреде-
ленную смысловую нагрузку и служит источником развития соот-
ветствующего организационно-экономического компонента:

1. вход системы — все виды ресурсов, используемых в про-
цессе создания круизного продукта (природно-климатические,
материально-технические, кадровые и т.п.), а также законодате-
льные ограничения и требования международных и государст-
венных стандартов, определяющих уровень качества предостав-
ления туристских услуг;

2. выход системы — круизный туристский продукт качест-
венно нового уровня, способный удовлетворить потребности ра-
знообразных рыночных сегментов и привлечь внимание контакт-
ных аудиторий;

3. целевая подсистема отвечает за реализацию намеченных ре-
зультатов и служит ориентиром для выработки необходимых
управленческих действий, во главе которой — главная цель, обе-
спечивающая гармоничное развитие системных процессов, иера-
рхическими звеньями которой являются группы целей, различ-
ные по срокам действия, содержанию и приоритетности;

4. обеспечивающая подсистема содержит несколько основных
блоков, определяющих качество входа в систему и влияющих на
конструирование её каркаса, в составе которой находятся: ресур-
сное обеспечение, методическое обеспечение и правовая база,
формирующая процессы организации круизного тура;

5. функциональная подсистема состоит из совокупности осно-
вных функций как способов достижения поставленных целей,
представляющих алгоритм для их реализации. Качественной ос-
новой функциональной подсистемы является блок управления,
объединяющий процессы планирования, организации, контроля,
мотивации и координации деятельности системообразующих
предприятий, посредством которых формируются управленчес-
кие взаимосвязи и проявляются имманентно присущие им прин-
ципы;
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6. информационная подсистема предусматривает объединение
информационных ресурсов, способных обеспечить оперативное
реагирование на изменения во внешней среде, и включает инфо-
рмационные базы данных, в составе которых маркетинговая,
производственная, финансовая и кадровая информация, банк мо-
делей и методик, программные способы и интегрированные сис-
темы.

Следовательно, рассмотрение круизной индустрии с систем-
ных позиций предполагает плодотворное сотрудничество всех
участников круизного рынка, основанное на интегрированном
целенаправленном использовании их ресурсного потенциала и
ориентированное на тесное взаимодействие между входными и
выходными параметрами процесса создания круизного туристс-
кого продукта.
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На сучасному етапі розвитку національної економіки перед ба-
гатьма підприємствами постає нелегке завдання — визначення
стратегії їх подальшого розвитку. І це пов’язане не тільки з пошу-




