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Данная работа систематизирует факторы, тормозящие развитие судового менеджмента в Латвии. Статья базируется на 
исследовании судового менеджмента и изучении истории его развития. В работе разграничены и подробно рассмотрены социальные, 
экономические и политические факторы, оказывающие непосредственное влияние на инвестиционную привлекательность 
исследуемой отрасли. На основании изученного материала сделан вывод об отраслевом потенциале судового менеджмента Латвии. 
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Латвия благодаря своему географическому положению является страной с богатой морской 

историей. Независимо от того, под чьей властью находилась территория нынешнего государства,  в 
области морского дела совершенствовалась инфраструктура, развивались технологии и накапливался 
опыт. В современной ситуации, когда мировой экономический кризис негативно повлиял на деятельность 
предприятий малого и среднего бизнеса, возникает вопрос: почему такая перспективная отрасль, как 
судовой менеджмент, недостаточно развита в Латвии? 

Предметом данной статьи является судовой менеджмент как обслуживающая отрасль морского 
транспорта, а также влияние на него экономических, социальных и политических факторов. В процессе 
исследования выявляются основные факторы, препятствующие развитию судового обслуживания в 
Латвии.  

Актуальность данной статьи определяется необходимостью привлечения иностранного капитала и 
создания новых рабочих мест в условиях мирового экономического кризиса. Одним из условий 
привлечения иностранного капитала в Латвию является развитие судового менеджмента. Использование 
потенциала судового менеджмента невозможно без выявления и устранения факторов, тормозящих его 
развитие. 
 
1. Особенности судового менеджмента 
 

Поводом для проведения исследования и написания статьи явился многолетний опыт работы автора 
в компании судового менеджмента. 

Судовой менеджмент – обслуживающая структура судоходства, которая занимается вопросами 
технического состояния судна и смены экипажа, ведением судового бюджета и операторской 
деятельностью судна. Цель судового менеджмента – получение прибыли за счет эффективного 
функционирования судна. Судовой менеджмент может осуществляться дистанционно. Это подразумевает, 
что береговые структуры, организующие деятельность судна, необязательно должны находиться в 
портовых городах, но в них обязательно должны работать опытные морские специалисты, способные 
принимать правильные решения и тем самым обеспечивать прибыль.  

Принимая во внимание мировой опыт, можно сказать, что в мире существует более десятка 
предприятий-гигантов судового менеджмента, которые имеют филиалы по всему миру и 
многомиллиардный годовой оборот от основного вида деятельности, так как в мире перевозится более 8 
миллионов тонн груза морскими путями за год [1]. Абсолютно справедливо задаться вопросом: почему 
Латвии, имеющей все предпосылки для развития отрасли и тем самым привлечения иностранного 
капитала и создания новых рабочих мест, достается ничтожная часть этого огромного оборота грузов и 
потока денег? Для ответа на этот непростой вопрос автор систематизировал и классифицировал факторы, 
тормозящие развитие судового менеджмента в Латвии. Эти факторы можно разделить на три основные 
группы: социальные, экономические и политические факторы. Следует также выделить и подгруппу 
исторических факторов. 
 
2. История вопроса 
 

Конкретно-исторические условия протекания того или иного процесса могут способствовать не 
только формированию фундамента для его последующего развития, но и создавать определенные 
барьеры. Эта закономерность четко прослеживается в истории существования судоходства и управления 
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им на территории Латвии. В годы советской власти, когда во всем мире развивалась идеология и 
методология судового менеджмента, на территории Латвийской ССР судовой менеджмент не существовал 
как отдельная структура, а был частью большой системы судоходства, которая подчинялась 
государственному аппарату с централизованным управлением. В то время как мировые компании 
судового менеджмента поддерживали курс на сотрудничество, условия здоровой конкуренции и 
кооперацию, способствующую улучшение условий работы моряков, новые разработки и обустройство 
инфраструктуры, направленной на получение наибольшей прибыли при наименьших затратах, советское 
пароходство раздувало штаты сотрудников, разрабатывая при этом собственные стандарты управления 
флотом. Естественно, в таких условиях управление и снабжение судами не могло развиваться и 
перенимать международный опыт, а оставалось самобытной структурой планового хозяйства. Судовой 
менеджмент – это в первую очередь поддержание необходимого технического состояния флота. Опыт по 
поддержанию технического состояния в советском судоходстве был, но он качественно отличался от 
западного опыта. Главное различие было в финансировании, поскольку судоходство было 
государственной структурой, то и финансировалось оно государством, и прибыль, полученная от ее 
деятельности, шла государству. В такой замкнутой системе бюджет был практически неограничен, 
поэтому мог содержать большой штат сотрудников, направляться на расширение имеющегося флота и на 
поддержку научно-исследовательской деятельности. В начале 90-х годов прошлого века судовые 
менеджеры стали отдельной структурой, поэтому в рыночных условиях у них появился ограниченный 
бюджет, при этом круг задач, которые они решали, остался тем же. Эти изменения стали основной 
причиной неудач многих первых компаний, которые пытались заниматься техническим обеспечением 
судов и стремились выйти на международную арену сотрудничества. «Экс-советские» моряки – это 
грамотные, образование специалисты, с огромным опытом работы, умеющие находить выход из самых 
сложных ситуаций. Они нередко превосходят зарубежных специалистов своей самобытностью, умением 
логически мыслить и практически вручную добиваться положительного результата, не зная алгоритмов. 
Работая с иностранными экипажами, они часто сталкивались с непрофессионализмом и халатностью как 
со стороны членов команды, так и со стороны судовладельцев. 
 
3. Построение барьеров 
 

Закрытость нации как социальный фактор оградила судовой менеджмент высоким финансовым 
барьером и затруднила выход на рынок. Специалисты, которые уже вошли в эту отрасль и заняли в ней 
свою нишу, предпочитают вести более чем скромную социальную деятельность и не распространять 
информацию за пределы определенного круга заинтересованных людей. Возможно, именно поэтому 
большая часть населения страны вообще не знает о существовании отрасли судового менеджмента и ее 
потенциале. Долгое время судоходство и судовой менеджмент считались элитными отраслями с высоким 
барьером проникновения и необходимостью специфических знаний и умений для обеспечения 
первоначального удержания выбранных позиций. Такое положение вещей устраивало коренное 
население, так как судовой менеджмент в силу своей специфики предполагает постоянное нахождение на 
международной арене, лавирование между различными языками и культурами, а также умение идти на 
компромиссы. Специфичность знаний и умений, необходимых для развития именно судового 
менеджмента, требует подготовки высококвалифицированных специалистов: людей не просто с морским 
образованием, но и с хорошими навыками в сфере руководства. К сожалению, в Латвии на данный момент 
высших учебных заведений по подготовке специалистов такого профиля просто не существует. Многое в 
Латвии не соответствует международным стандартам в силу того, что наша страна долго находилась в 
составе СССР и подчинялась внутренним государственным стандартам. Однако это не означает, что 
судовое управление осуществлялось в Латвии хуже, чем во всем мире, просто оно имело другие 
финансовые и временные рамки. 
 
4. Создание агрессивной среды  

 
Рецессия в латвийской экономике нанесла свой удар по развитию отрасли. Судовой менеджмент – 

это отрасль большого финансового оборота, что порождает недоверие инвесторов. Если по всем каналам 
проходит информация о банкротстве страны, инвесторы в целях безопасности, как правило, выводят свой 
капитал из этой страны.  

Латвия позиционируется как страна, которая специализируется на предоставлении услуг. Она 
славится высоким качеством работы и соблюдением стандартов, которые в целом ничем не уступают 
европейским, но способы из достижения порой остаются крайне сомнительными. И это не вина одного 
фактора, а целая совокупность ошибок, которые накладываются друг на друга, с годами только 
укореняются и становятся не такими очевидными. Все вышеперечисленное усугубляется высоким 
налогообложением и бюрократическими барьерами старой системы. Неразвитая инфраструктура – не 
самый страшный, но очень весомый фактор. С одной стороны, гораздо легче развиваться на 
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неограниченных просторах идеального географического положения, но, с другой стороны, такая позиция 
требует огромных материальных вложений, что ввиду мирового экономического кризиса и его 
последствий не является целесообразным, так как их окупаемость может затянуться на десятилетия. 

По данным сайта европейской статистики, ни по одному ключевому показателю Латвия не 
занимает лидирующего места, исключение составляет криминальная статистика и смертность, что 
сказывается не лучшим образом на репутации нашей страны [2]. Для иностранных инвесторов Латвия 
ненадежная страна, так как в течение 20 лет в ней не был построен и развит ни один серьезный большой 
бизнес, и некоторые компании, ведущие мировые корпорации потерпели фиаско в завоевании латвийского 
рынка по причине правительственных барьеров и неготовности латвийского населения к высоким 
европейским ценам за высокое качество. Эти факты подрывают доверие больших игроков и заставляют их 
выбирать альтернативные варианты, например другие страны Балтии, которые и по географическому 
положению, и по обороту проигрывают Латвии, но они всегда рады новым игрокам на рынке. Так, 
создавая высокой уровень конкуренции, они добиваются повышения качества и увеличения диапазона 
предоставляемых услуг естественным путем. Получается, что на ограниченном рынке, где все суда уже 
разделены между менеджерами и завоевание доверия – это и без того крайне сложная задача для «вновь 
пришедших», латвийский рынок проявляет себя как агрессивная среда, несмотря на то, что отдельные 
области бизнеса в Латвии являются более перспективными. 
 
5. Курс на развитие 
 

В процессе формирования отрасли судового менеджмента в Латвии игроки зарабатывали как 
позитивный, так и негативный опыт сотрудничества на международном рынке. Основываясь на опыте, 
полученном в течение последних двадцати лет, следует отметить, что Латвия – инвестиционно 
непривлекательная страна, следовательно, и привлечение новых судовладельцев с целью расширения 
отрасли осложняется на самом начальном этапе. Тем не менее высокая квалификация специалистов, 
хорошее «советское» образование и сравнительно дешевая рабочая сила являются главными 
составляющими потенциала этой отрасли в будущем. Не стоит также забывать, что еще со времен 
Советского Союза у многих современных руководителей компаний остались связи по всему миру, что 
играет далеко не последнюю роль в ведении многомиллионного бизнеса в наше время. 

По мнению автора, рассмотренные факторы, являясь негативными, не столь безнадежны, так как 
они не настолько фундаментальны, чтобы их нельзя было изменить. Реформы должны быть 
систематичными, а не стихийными. В первую очередь правительству не стоит пытаться сглаживать 
трудности современной ситуации, ему необходимо открыть рынок для иностранного капитала, сделав 
акцент на положительных сторонах и огромном потенциале Латвии. Таким образом, в процессе развития 
сильных сторон искоренятся слабые, что обеспечит укрепление отрасли и привлечение иностранного 
капитала. Тем самым начнет осуществляться курс на развитие, который потребует более сложной 
организации и более разветвленной системы управления. В этой системе учитываются не только 
ключевые, но и второстепенные показатели деятельности государства, которые не менее значимы. 

Для развития судового менеджмента в Латвии первоначально необходимо укрепить позиции 
существующих в отрасли компаний и вывести их на новый, более высокий уровень сотрудничества путем 
снятия таможенных барьеров и снижения налогообложения, потому что именно эти два фактора являются 
самыми серьезными барьерами на сегодняшний день. Конечно, такие действия со стороны правительства 
первоначально образуют дефицит годового бюджета страны, но нужно понимать, что потери окупятся в 
долгосрочной перспективе. Это положительно скажется и на работе предприятий, и на развитии отрасли в 
целом. Застой в отрасли создает прежде всего сама существующая система. Добровольно отказаться от 
старого, привычного, уклада и перейти на новый уровень отношений с большей степенью прозрачности 
смогут немногие бизнесмены в силу латвийского самолюбия и склонности к теневым операциям [3].  
К сожалению, самосознание и менталитет изменить практически невозможно, чтобы перестроить 
мышление людей, сделать его более открытым и не предвзятым, надо потратить несколько десятилетий. 
Развитие инфраструктуры и прививание новых норм и правил должны начинаться с процесса 
планирования. Оценка риска деятельности должна проводиться с точки зрения системного подхода, а не 
отдельных элементов системы, как это было принято на постсоветском пространстве. Нужно стремиться к 
кооперации государственных структур, частных предпринимателей и иностранных инвесторов для 
обеспечения более эффективного развития базовых элементов судового менеджмента на начальном этапе, 
так как, действуя изолированно, ни одна из сторон не сможет добиться положительного результата.  

 
Заключение 
 

Систематизация факторов, тормозящих развитие судового менеджмента, будет полезна не только 
компаниям, которые уже находятся в отрасли, но и правительственному сектору, экономике Латвии в 
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целом. Предполагается, что заинтересованность всех сторон поможет добиться движения вперед и 
реализации результатов, полученных в ходе данного исследования. 

Первый этап долгого пути развития менеджмента уже преодолен. Второй этап наиболее сложен, но 
не менее интересен: курс на развитие менеджмента подразумевает построение новой, ранее не 
применявшейся в Латвии системы, направленной на увеличение благосостояния народа. 
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