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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
 

В настоящее время современные ученые и практики рассматривают методологию 
менеджмента как основное направление нового этапа развития науки управления 
предприятием. По сути речь идет о принципиально качественном изменении этой науки, что 
позволяет дать аргументированные ответы на принципиальные вопросы, выдвинутые 
временем: 

• Как рыночная среда изменяет логику реализации управленческих инструментов 
предприятия? 

• Как управлять деятельностью предприятия на основе новой логики?  
• Каковы результативные критерии принятия управленческих решений? 
• Как сочетать стратегические, тактические и оперативные аспекты функционирования 

предприятия в новых условиях? 
• Какие ограничения на управленческую деятельность накладывает организационная 

структура? 
• Какие существуют адекватные методы, сориентированные на удовлетворение 

потребительских потребностей? 
• Что является основной задачей современного менеджмента? 
 
Следует заметить, что перечисленные вопросы составляют лишь незначительную часть 

важных постановок, которые можно продолжать и продолжать. Тем не менее научная 
корректность требует выделить наиболее важные моменты. Дело в том, что местная школа 
эффективного менеджмента формируется не только на основе многовекового опыта 
зарубежных ученых и практиков, но и благодаря работам латвийских исследователей. Поэтому 
не случайно исследуется целесообразность импортирования менеджерских подходов в 
деятельность латвийских предприятий. Более того, в большинстве случаев проводится 
адаптация основных положений зарубежных школ менеджмента к условиям местного рынка и 
действующему законодательству. 

Таким образом, новый сложный этап экономики Латвии сформировал потребность в 
обучении студентов вузов менеджменту, представляющему собой науку о наиболее 
рациональной системе организации и управления. Данная наука должна быть направлена на 
достижение стратегических и тактических целей предприятия. Последние, как правило, 
являются по существу уникальными для каждого предприятия. Тем самым современный 
менеджмент необходимо воспринимать с позиции критериев принятия управленческих 
решений. Следует заметить, что основные принципы и подходы эффективного менеджмента с 
одной стороны носят универсальный характер, а с другой стороны – они должны 
соответствовать положениям мировых школ менеджмента. В этой связи требуется проводить 
адаптацию этих универсальных принципов и подходов к особенностям местного рынка. Более 
того, в процессе адаптации необходимо исключать из рассмотрения подходы, которые носят 
декларативный характер и не раскрывают содержания менеджмента. Как правило, такие 
подходы приводятся в книгах, представляющих энциклопедии по различным аспектам 
управления. Данные источники не дают теоретических знаний, а также не прививают 
практических навыков эффективного управления предприятием. Поэтому перед современным 
менеджером стоит задача изучения литературы, позволяющей сделать выбор между набором 
сведений, приведенных как в смежных по отношению к менеджменту дисциплинах, так и 
непосредственно касающихся менеджмента. Такие сведения должны соответствовать 
общепринятым требованиям, предъявляемым к образованию управленца. При этом необходимо 
понимать, что обычное тиражирование зарубежных моделей в местных условиях невозможно. 
Только на собственном опыте можно убедиться в практической ценности существующих 
универсальных механизмов менеджмента! Для этого необходимо сосредоточиться не только на 
освоении курсов, читаемых в вузах, но и формировать логику функционирования 
менеджерских механизмов. Процесс освоения менеджерских механизмов на основе сочетания 
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научных и практических подходов может стать своего рода искусством, касающимся 
выполнения профессиональных менеджерских обязанностей. Необходимо помнить, что 
создание собственного менеджерского ноу-хау происходит в процессе практической 
реализации механизмов, а формирование логики осуществляется при выполнении научной 
работы. Научная деятельность студентов по большей части происходит во время написания 
курсовых проектов, рефератов, а также при закреплении свежепринятого материала. Особая 
роль при такой постановке принадлежит научным семинарам. Научные семинары позволяют 
студентам проверить свои силы, выполнять не только научную работу, но и совершенствовать 
процесс формирования логики принятия управленческих решений. Дополнительно они 
заостряют внимание на тайных механизмах, продвигающих исследователя к успеху. Нередко 
при раскрытии таких механизмов понимание сути научного подхода требует осознания 
исключительных ситуаций. Поэтому выбор темы научного семинара заключается в том, чтобы 
рассмотреть назначение исключительных ситуаций как источника новых приобретений в 
знаниях и практических навыках. Роль научных семинаров также состоит в выдвижении 
плодотворных идей, оттеняющих созидательные начала, которыми отмечено появление и 
преодоление исключительных ситуаций. Не случайно приближение науки к практике 
посредством изучения исключительных ситуаций представляет собой смену парадигм, смену 
резко различающихся методов, образов мышления. Но если это обстоит так на самом деле, то 
переход от одной парадигмы к следующей ни в коем случае не должен поддаваться 
логическому описанию. Ведь каждая из них отвергает предыдущую и несет в себе 
принципиально новый результат исследования, который нельзя вывести из прежних законов 
или теорий. В том и заключается задача научных семинаров, направляющих его участников 
мыслить алогично. Мышление, идущее по логически заданным шаблонам, имеет высокую 
степень предсказуемости. Только нешаблонные, непредсказуемые утверждения обладают 
высшей ценностью! Любая истина добывается не только благодаря строгим умозаключениям, 
но и за счет внелогических механизмов научного поиска, таких как: интуиция, угадывание, 
психологическая догадка и др. Нередко современный руководитель, принимая важное решение, 
выступает в роли исследователя. Присущая только ему способность непосредственно прямого 
постижения истины, которое дается сразу, без видимых рассуждений и кажущихся 
обоснований. Выдвинутое решение приходит столь неожиданно, что руководитель не может 
ответить, как он нашел требуемый результат. В таких случаях достигнутый результат с 
помощью интуиции должен быть развернут в определенную теорию, т.е. должен быть выражен 
в системе научных понятий и законов. Однако автор полученного результата часто не 
располагает такой системой. Например, то, что он получил, представляет принципиально новое 
решение, которое требует принципиально новых понятий. А их пока у него нет, их еще надо 
создавать. Возникает вполне очевидный вопрос: «Как же в таком случае нужно закрепить 
результат, добытый с помощью интуиции?» По признанию представителей науки, интуитивное 
знание находит оформление в виде чувственных образов, которые формируются посредством 
комбинации восприятий. Причем такие восприятия берутся из прошлого опыта руководителя 
(при таком подходе – исследователя). Тем самым сформулированные новые образы 
выражаются с помощью старых понятий. При этом, добывая новое, интуиция обращается к 
опыту прошлых восприятий, организует содержание знаний в чувственные образы крайне 
произвольных сочетаний. (Не случайно содержанием современного эффективного 
менеджмента является совокупность менеджерских представлений о действительности!) В 
большинстве случаев на помощь руководителю приходят понятия, формулы и известные 
процедуры, разработанные на основе специальных алгоритмов. Таким образом, поиск 
объективной истины, наблюдаемый при принятии решения, проистекает в смене дополняющих 
друг друга логических и интуитивных процедур мысли руководителя. В этой связи процесс 
принятия любого эффективного управленческого решения нельзя объяснить только одним из 
указанных факторов, поскольку мыслительная деятельность руководителя есть соединение 
логически дозированных, четких рассуждений с интуитивным прозрением. Такое соединение 
должно основываться на холодном расчете с опрометчивыми просчетами. Отмеченные 
характеристики подчеркивают, что формирование менеджерского сознания должно быть 
связано с умением контролировать мыслительный процесс, выражать его содержание в словах 
для себя и передавать другому. (В очередной раз подтверждается утверждение, касающееся 
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предмета современного эффективного менеджмента, которое должно быть направлено на 
отслеживание представлений о действительности с помощью определенной системы 
принципов и методов реализации управленческих решений!) Именно это обеспечивает 
идеальный фундамент для современного эффективного менеджера. С учетом сказанного выше 
напрашивается вопрос: «Каким должен быть современный руководитель, эффективно 
выполняющий менеджерскую работу?» Здесь можно привести множество известных 
характеристик, в основе которых заложены фундаментальные менеджерские принципы. 
Например, наиболее четко и кратко обрисовывает данную ситуацию Принцип Портера, 
который гласит: «Вы пользуетесь поддержкой до тех пор, пока не достигнете своего уровня 
некомпетентности». Согласно международному опыту, только 50% выпускников вузов по 
специальности «Менеджмент» показывают хорошие результаты. Остальные 50% терпят 
неудачи не потому, что их слишком быстро продвигали по службе, а потому, что их попросту 
не научили, как преуспеть в этом деле. Поэтому достижение хороших результатов в бизнесе 
напрямую связано с постоянным процессом обучения, который представляет собой путь 
приобретения необходимых знаний на основе опыта других. Хорошо управляемые предприятия 
систематически внедряют эффективные менеджерские механизмы и используют последние 
достижения управленческой науки. Только определенные условия, созданные при обучении, 
позволят относиться к эффективному менеджменту как к обычной административной работе, 
нередко приносящей радость и хорошие результаты. Важно подчеркнуть, что обеспечение 
таких условий требует от высшей школы реализации как особых форм поиска эффективных 
управленческих решений, так и формирования нетрадиционного мышления исследователя. Тем 
самым среди студентов будет вырабатываться исследовательский настрой, опирающийся на 
методы единого логико-интуитивного мышления. 

Замысел выпуска данного сборника появился в 2005 г. во время проведения цикла 
научных семинаров, выполняемых в рамках магистерской программы «Науки управления». 
Данный цикл семинаров проводился с магистрантами группы 1302MN на протяжении двух 
семестров. Вначале на первом занятии каждому магистранту было предложено в течение 15 
минут сформулировать интересующую его проблему, которая смогла бы заинтересовать всю 
аудиторию. Проблему при таком подходе выступающие воспринимали как «знание о 
незнании», т.е. как четкое понимание границ определенной компетенции. Чтобы осознать 
проблему, необходимо было понимать, что именно в этой области будущего исследователя 
ожидает нечто интересное. Другими словами, возникала проблемная ситуация, 
представляющая так называемую «заявку на открытие». В этой заявке необходимо было 
обозначить определенное место, где должно состояться открытие, а также было осмыслено 
противоречие, которое необходимо при этом устранить. После того, как был обсужден и 
согласован список выявленных проблем, было выдано индивидуальное задание. Такое задание, 
согласно представленной методологии, включало в себя подготовку презентации на тему 
«Научный подход при решении обозначенной проблемы». На пути к решению выбранной 
проблемы обсуждались действия, касающиеся корректной формулировки проблемы, ее 
всестороннего осмысления. Такая детализация предполагала разделение проблемы на части – 
подпроблемы, перекомбинацию частей, введение новых вспомогательных компонентов, 
варьирование условиями. Благодаря такому переворачиванию проблемы она должна прочно 
уложиться в сознании. Далее были намечены конкретные сроки выступлений. При этом на 
подготовку презентации отводилось не менее двух недель. В ходе подготовки достаточно 
успешно вскрывались методологические аспекты, однако проблема научности при решении 
поставленной проблемы вызвала некоторую сложность. В основном это было обусловлено 
ошибочным мнением о том, что научный подход должен быть вскрыт с позиции разработки 
чего-то нового. В результате коллективного обсуждения был сделан ряд интересных 
заключений. Хочется привести некоторые из них: 

1. Любая методология науки является идеологией научной традиции. В данном 
контексте рассматривается способ отделения сути выбранной традиции от сути других 
традиций, а также учитывается способ наведения внутреннего порядка в традиции, 
обеспечивающего максимально эффективную реализацию ее принципов. 

2. Наука является способом чисто социального проектирования реальности и направлена 
на конкретную научную объективную истину. 
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3. Возможности науки стали стратегически зависимыми от социально-технико-
технологических возможностей техногенной цивилизации. Техногенная цивилизация 
предоставляет науке свои технико-технологические возможности для расширения ее мощи. 

4. Наука создает свой тип социальности, в которой научная истина проектируется и без 
которой она не имеет смысла.  

5. Техногенная цивилизация является и способом объективации реальности, 
развертывания научных истин, способом их жизненного доказательства и одновременно 
способом существовать по-научному. 

 
Таким образом, благодаря вышеперечисленному были сформулированы требования, на 

основании которых можно раскрыть суть выдвинутых проблем. 
Во-первых, реализация научного подхода при исследовании конкретной управленческой 

задачи должна быть сориентирована на выход за пределы существующих на предприятии 
традиций. 

Во-вторых, за счет адаптации существующих управленческих механизмов проекти-
руются реальные состояния деятельности предприятия. 

В-третьих, инструменты прикладной науки позволяют получить объективные оценки, с 
учетом которых принимаются решения относительно поставленной задачи. 

В-четвертых, занимаясь управленческими проблемами, исследователь должен учитывать, 
что за ними всегда стоят определенные личности. Отсюда появилась неизбежная при оценке 
социальных проблем формула «Кому это выгодно?». 

В-пятых, проводя исторические изыскания, исследователь должен примерять на себе 
позицию определенных социальных сил, перевоплощаясь в их представителей. 

Оценивая сформулированное, стоит признать, что процесс научного творчества должен 
проходить в основном в рамках логически выдержанных операций, контролируемых 
сознанием. Очевидно, вне такого контроля увидеть проблему, понять и отчетливо поставить ее 
нельзя. В процессе творчества исследователь, занявшись изучением предмета, переключает 
свое внимание на другой, а возвратившись к первому, обнаруживает неожиданное 
продвижение в его понимании. Так, под напором поставленного индивидуального задания, все 
точнее должна отражаться проблемная ситуация, ее модель. Неожиданно для себя 
исследователь (в нашем случае им является магистрант) становится участником интуитивного 
поиска разрешения проблемы. Попадая в процесс бесконтрольных состояний, он по сути 
начинает обладать информацией, которая осмысливается и преобразуется под углом решения 
проблемы. Именно это помогает исследователю творчески и научно относиться к разрешению 
проблемы. В его сознании должны прочно отложиться парадигмы времени, в котором он 
воспитан. Такие усвоенные им «образцы» решения научных задач, выработанные методы и 
встают определенным барьером на пути к новым подходам. Они мешают исследователю по-
иному, необычно взглянуть на предмет изучения. Барьер отбрасывает исследователя на 
исходные рубежи, предлагая испытанные схемы в качестве готовых решений новых проблем. 
Для творческого прорыва неоценимо состояние неуправляемости и бесконтрольности, 
позволяющее вовлечь в научный поиск весь прошлый опыт и всю наличную информацию. 
Накопленная человеком информация, как правило, приведена в соответствие с принятыми 
наукой законами, принципами. Вот почему бесконтрольность исследовательской мысли 
позволяет выйти за рамки сложившихся научных традиций и постановок. Не случайно, что на 
успех в науке можно рассчитывать, когда имеются обширные знания и эффективная программа 
поиска. Это позволяет все элементы проблемной ситуации, участвующие в разрешении 
проблемы и находящиеся в разрозненном состоянии, замкнуть в единую целостную структуру. 
В результате казавшееся запутанным, неуловимым вдруг проясняется, хаос и беспорядок 
неожиданно обретают смысл, разрозненные детали складываются в общую картину. Тем самым 
создаются объективные предпосылки для доведения выдвинутой идеи до обоснованного 
результата. Следует заметить, что применяя научный подход при разрешении управленческой 
проблемы, исследователь, решающий определенную познавательную задачу, должен быть 
запрограммирован на известную цель. 

Именно так можно вырваться из объятий прежнего мышления. Не случайно при освоении 
сложных управленческих проблем приходится использовать взаимодополняющие подходы 
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познания и исследования. Современная теория и практика эффективного менеджмента 
базируются на применении методологии философского системного познания и 
синергетической концепции исследования сложных циклических процессов. Так, первая из 
них, определяя общее направление научных исследований, использует синергетические идеи в 
качестве научной базы при оценке результатов управления. Кроме того, такая методология 
познания формирует новое мировоззрение и позволяет увидеть истоки современного научного 
знания. Это дает возможность эффективно использовать не только новые идеи синергетики, но 
и учитывать новые понятия. В настоящее время основу современного целеполагания 
менеджмента составляют такие понятия, как видение, миссия. В процессе их осознания 
содержание этих терминов необходимо трактовать не с позиции прежнего опыта, а 
переопределять заново. При такой постановке сначала приходится привыкать к новым 
терминам, а затем их узнавать и, наконец, во все более возрастающей степени понимать их 
содержание. 

Возвращаясь к упомянутому первому этапу цикла научных семинаров, основной целью 
которого являлась подготовка презентации по интересующей проблеме, необходимо заметить, 
что ожидаемый результат оказался закономерным: все запланированные презентации были 
проведены с большим интересом. В ходе десятиминутного выступления была не только 
предложена концепция разрешения поставленной проблемы, но и с позиции научности 
раскрыты содержание и предмет проведенных исследований.  

Следующий этап цикла научных семинаров включал в себя совокупность действий, 
призванных убедить выступающих в истинности вскрытой ими идеи. Вначале каждому 
магистранту по выбранной тематике было предложено подготовить тезисы докладов к 
очередной научно-практической и учебно-методической конференции «Наука и технология – 
шаг в будущее». Первичной задачей тезисов явилась формулировка утверждения, которое 
необходимо доказать. Затем требовалось выстроить цепь обоснованных аргументов, 
истинность которых не должна была вызывать определенные сомнения. Опираясь на все это 
последовательно, строго соблюдая правила логики, переходя от одного утверждения к 
последующему, необходимо было сформулировать определенный вывод. В ходе написания 
тезисов предлагалось отразить следующие основные моменты: 

• определение проблемы;  
• формулировка основной цели исследования;  
• постановка задач исследования; 
• определение объекта исследования; 
• классификация методов исследования;  
• оценка имеющейся информации по проблеме;  
• обобщенная интерпретация изучаемой модели;  
• планирование дальнейших исследований.  

 
В процессе подготовки тезисов была выявлена новая проблема. К сожалению, в учебные 

программы вузов не входят специальные занятия или курсы по обучению искусству написания 
тезисов и научных статей. Вопрос о подготовке научных статей к публикации неоднократно 
рассматривался с разных точек зрения, но все же многие его стороны до сих пор оставались без 
внимания. Вызывает удивление также тот факт, что большие успехи, достигнутые за последнее 
десятилетие в проведении научных исследований, почти не приблизили нас к окончательному 
решению этого вопроса. На тему о том, как писать статьи, написано множество книг и брошюр, 
но все они посвящены либо расплывчатым рекомендациям общего характера, либо советам по 
техническому оформлению.  

Нередко начинающему автору приходится полагаться только на свою интуицию и талант. 
Поэтому перед магистрантами была поставлена очередная задача, связанная с написанием 
научной статьи. Для этого в качестве рекомендуемого был предложен следующий перечень 
этапов, позволяющий правильно подойти к написанию научной статьи: 

• выделение проблемы или круга проблем;  
• идентификация имеющейся информации по проблеме;  
• выбор метода исследования;  
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• уточнение целей экспериментального исследования;  
• прогноз результатов;  
• проведение самого исследования;  
• детализация и анализ полученных результатов;  
• статистическая обработка данных, оценка достоверности результатов;  
• сопоставление результатов с данными, полученными в аналогичных работах;  
• дополнительные эксперименты (в случае необходимости);  
• обобщенная интерпретация результатов;  
• обобщенная интерпретация изучаемой модели или системы;  
• планирование и собственно проведение дальнейших исследований.  

 
Необходимо заметить, что следование данным этапам позволит автору статьи не только 

лучше понять собственные результаты, но и четче обосновать посвященный им научный труд. 
Умение правильно писать научные статьи позволит будущим выпускникам вузов по мере 
приобретения новых знаний грамотно публиковать их. При этом следует принимать во 
внимание четыре основных мотива, побуждающих писать и публиковать свои научные статьи: 

• бескорыстное стремление к распространению знаний;  
• забота о собственном приоритете;  
• беспокойство за свою профессиональную репутацию;  
• стремление продвинуться по службе.  

 
Под влиянием первой причины пишут главным образом молодые люди, и то, по-

видимому, лишь при подготовке своего первого научного труда. Число таких авторов невелико, 
и для большинства из них первая статья бывает последней. Дело в том, что в таком творческом 
деле, как написание научных статей, отсутствуют формальные критерии и правила. При этом 
студенты зачастую на интуитивном уровне усваивают неписаные традиции своих учителей, а 
далее продолжают следовать манерам и привычкам своих наставников. Быть может, 
критическое оглядывание на собственные работы сквозь призму прочитанного и публичного их 
обсуждения будет полезно как начинающим, так и состоявшимся авторам. 

В ходе такого обсуждения и был подготовлен настоящий сборник статей магистрантов 
группы 1302MN. В него включены работы, представляющие основные направления или 
разделы достаточно новой области эффективного менеджмента. 

Статья К.Симановской посвящена перспективам развития мультимодальных контейнерных 
транзитных перевозок грузов. В статье А.Уральской рассматриваются современные технологии 
электронной экономики. Статьи Л.Поляковой-Вербицкой и Т.Рыбаковой связаны с новыми 
подходами построения эффективных организационных структур на предприятии. И.Жевак в 
своей работе исследует методологию применения научных подходов при оценке финансового 
состояния предприятия. В статье А.Калининой вскрываются особенности инвестиционной 
привлекательности современных предприятий. И.Крутова в своей статье исследует проблему 
уплаты акцизного налога на латвийском рынке нефтепродуктов. И, наконец, Е.Решетникова 
предлагает модифицированный механизм аккредитивной формы расчетов.  

Отобранные для сборника статьи составляют лишь часть интересных работ, выполнен-
ных в рамках указанного цикла научных семинаров.  

Важно заметить, что приведенный опыт магистрантов-новаторов технологичен, т.е. 
предлагаемые идеи могут стать значимыми для тех, кто захотел бы воплотить их в конкретных 
приемах, способах, методах, которыми можно овладеть. 

Знакомство со статьями, представленными в данном сборнике, дает возможность увидеть 
общность и различие идей и подходов к написанию научных статей. 
 

 
Ростислав Копытов, 

руководитель магистерской программы «Науки управления» 
 


