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характера также должны преодолеваться объединенными усилия-
ми соседних стран.

В заключение можно сказать, что Украина имеет очень вы-
годные ресурсы для развития круизного судоходства. Для того, 
чтобы улучшить свой экономический потенциал, нашему государ-
ству необходимо уделить значительное внимание формированию и 
функционированию данной сферы услуг.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНВЕСТИРОВАНИЯ 
В ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НА ПРИМЕРЕ 

КРЮИНГОВОЙ КОМПАНИИ

Человеческий капитал является одним из важных источни-
ков развития предприятия, достижения цели и получения прибы-
ли крюинговой компании. Это определяющий фактор повышения 
конкурентоспособности в отрасли, поэтому необходимость инве-
стирования в человеческий капитал даёт возможность максими-
зировать результаты компании и повысить её эффективность дея-
тельности.
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В условиях происходящих экономических процессах, в цен-
тре которых главную роль всегда будет занимать человек, со своим 
мнением, навыками и приоритетами. Число компаний увеличива-
ется, исследуются все новые направления деятельности, процесс 
развития технологий позволяет упростить работу этих компаний, 
достичь результатов в более короткий срок, но неотъемлемую роль 
играет человеческий ресурс. Инвестируя в человеческий капитал, 
компании инвестируют в конечный результат, в будущее своего 
бизнеса.

Исследования вопроса инвестирования в человеческий капи-
тал, наблюдаются в трудах [1], четкое определение человеческого 
капитала сформулировал в своей книге [4], в работе [2] можно про-
следить исследование вопроса управление человеческими ресур-
сами в крюинговых компаниях. Авторы работ [3, 6] рассматривают 
важность вложений в образование, но вопрос инвестирования в 
человеческий капитал крюинговых компаний остается открытым. 
Поэтому цель данной работы заключается в исследовании целе-
сообразности инвестиций как в персонал крюинговых фирм, так и 
в моряков, которые по договору трудоустройства являются сотруд-
никами крюинговых компаний.

Крюинговая компания предоставляет услуги трудоустройства 
морякам, ориентируясь на запросы судовладельцев. Рассмотрим 
пример крюинговой компании, которая работает от имени судовла-
дельцев, то есть ее доходом является вознаграждение судоходной 
компании за комплектацию экипажа,

Данного рода предприятие направлено на непосредственный 
прямой контакт с моряком, его задача выбрать из ряда моряков, 
тех, кто обладает рядом профессиональных и человеческих ка-
честв, знаний и документов, подтверждающих их профессиональ-
ную пригодность.

Эту основную функцию компании выполняют инспектора 
крюинга, от их добросовестной работы и зависит удовлетворения 
запроса заказчика (судовладельца) и моряка и успешность всей 
крюинговой компании.

Проведенное исследование показало, что в крюинговых ком-
паниях следует акцентировать внимание не только на привлече-
ние более квалифицированных моряков, но и на инвестирование 
в человеческий капитал самой крюинговой компании, например, 
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оплата обучения своих сотрудников, что в значительной степени 
повлияет на результат работы компании.
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КРЮИНГОВОЙ КОМПАНИИ

В условиях стремительного развития морской отрасли, в част-
ности судоходства, важную роль играет деятельность по комплек-
тации экипажа судов, которая осуществляется либо крюинговыми 
компаниями, либо специальными подразделениями судоходной 
компании. Качество этой работы играет важную роль в осущест-
влении морских перевозок.

На сегодня проблеме оценки эффективности работы крюин-
говых компаний уделяется большое внимание [1-5]. При этом в 
различных работах недостаточно четко указаны различия в схемах 
работы крюинговых компаний, что влияет на формирование их 
финансовых результатов.


