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Уважаемый читатель! 
 
 

Перед вами третий сборник трудов магистрантов, составленный по результатам 
научных семинаров, прошедших в Институте транспорта и связи  в рамках программы 
«Магистр социальных наук в области наук управления». В сборник вошли статьи, написанные 
на основе исследований, которые осуществлялись в течение 2009 года. 

Особенностью этого сборника является направленность всех публикаций на осмысление 
сущности и проблем современного менеджмента. Такая тематика обусловлена не только 
фактами, свидетельствующими о низком уровне эффективности работы систем управления, 
но и необходимостью пересмотра отношения к существующим методологиям в области 
менеджмента. 

В каждой из шестнадцати статей рассматривается нетрадиционный прием, 
позволяющий взглянуть на процесс управления по-новому. Так, в работах Максима Федотова и 
Катерины Виноградовой менеджерские механизмы нейтрализации локальных проблем в сфере 
транспорта рассматриваются в контексте их суперпозиции на процедуры политики и 
социологии. Юлия Денисова исследует дискретизацию переноса целостного представления на 
реальную деятельность за счет гибких открытых средств оценки на наиболее рискованных 
этапах бизнеса. Анна Каупужа, наоборот, опирается на неклассические прикладные аспекты 
улучшения бизнеса в сложных нестабильных ситуациях. Управление на уровне предприятия 
невозможно без классификации и осмысления проблем внешней среды, результаты 
исследования которых представлены в работах Эллаиды Джавадовой, Николая Молденхауэра, 
Арины Малко и Вадима Пасечника. Тема воздействия на принципиальную неустойчивость 
раскрывается Региной Зайко, Ольгой Лемешевской и Людмилой Федотовой. Новые подходы 
управления представлены в работах Константина Чернявского (менеджмент на уровне 
парадоксов), Дениса Кирсанова и Татьяны Крутько (за пределами традиционного 
бюджетирования). Вадим Петров и Константин Савенков посвятили свои исследования 
вопросам лидерства. 

Работы, включенные в сборник, выбраны из более чем ста исследований. Они 
демонстрируют совместимость теоретических знаний и практических руководств к 
действию. Их обоснованность заключается в использовании методик, несанкционирующих 
манипулирование данными. В итоге создаются условия для непрерывных качественных 
улучшений при реагировании на изменяющиеся внешние потребности.  
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