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Старов С.а. 
Управление СобСтвенными торговыми марками 
розничных Сетей
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2013. – 492 с.

В монографии системно представлены основные аспекты управления 
собственными торговыми марками розничных сетей. Рассмотрены во-
просы создания, позиционирования и продвижения собственных торго-
вых марок, разработки стратегий их развития и капитализации марочного 
капитала. Особое внимание уделено вопросам оптимизации портфеля 
собственных торговых марок розничных сетей. Каждая тема иллюстриру-
ется примерами из практики зарубежных и российских розничных сетей 

по управлению собственными торговыми марками.
Монография предназначена для студентов и слушателей школ бизнеса (менеджмента), 
в том числе обучающихся по программе EMBA, а также для предпринимателей и менедже-
ров, занимающихся брендингом и маркетингом в сфере розничной торговли.

благов Ю.е. 
корпоративная Социальная ответСтвенноСть: 
эволЮция концепции
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 272 с. 
2-е издание. 1-е издание – 2010 г.

Монография посвящена анализу эволюции концепции КСО (корпоратив-
ной социальной ответственности) с 1950-х гг. до настоящего времени. 
Рассмотрены закономерности становления КСО как управленческой 
теории, проведен сравнительный анализ «синтетической» концепции 
корпоративной социальной деятельности и важнейших альтернативных 
тем: концепций заинтересованных сторон, корпоративной устойчивости 

и корпоративного гражданства. Прослежена связь КСО с современными концепциями 
стратегического управления, обоснованы перспективные направления внедрения принци-
пов КСО в управленческую практику.
Книга адресована преподавателям и научным работникам, магистрантам и аспирантам 
управленческих и экономических факультетов и вузов, а также слушателям программ МВА 
и ЕМВА. Она может быть рекомендована руководителям и менеджерам компаний, ответ-
ственным за корпоративную социальную деятельность.

гладких и.в. 
ценовая Стратегия компании: ориентация на потребителя
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2013. – 472 с.

В монографии рассматриваются теоретические и прикладные вопросы, 
связанные с ориентацией на потребителя в процессе разработки ценовой 
стратегии компаний. Детально анализируются особенности маркетинго-
вого подхода к управлению ценообразованием, раскрывается содержание 
тех аспектов ценовой стратегии, которые позволяют компаниям учитывать 
особенности поведения потребителей, прежде всего восприятие цен.
Книга будет полезна всем, кто желает углубить и расширить свои 
представления о маркетинговом управлении ценообразовани-

ем. Что значит разработать ценовую стратегию компании? Как покупатель реша-
ет, что дорого, а что дешево? Какие приемы могут использовать компании, что-
бы повлиять на оценку покупателя? Ответы на эти и другие вопросы могут быть 
интересны слушателям и студентам старших курсов школ бизнеса, преподавателям 
и аспирантам, а также специалистам и руководителям, занятым разработкой маркетинго-
вой стратегии компаний.
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бУхвалов а.в. (ред.) 
корпоративное Управление:
вопроСы практики и оценки роССийСких компаний
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2012. – 328 с.

Коллективная монография является итогом многолетней теоретической 
и эмпирической работы авторов в области взаимосвязи между ценностью 
компании и качеством корпоративного управления в ней. В работе рас-
смотрен актуальный для российских компаний вопрос о выборе адекват-
ной формы юридического лица, а также о том, каким образом можно при-
менять концепцию ценности к компаниям, акции которых не торгуются на 
рынке. 
Монография адресована как преподавателям, научным сотрудникам и аспирантам, так 
и членам советов директоров и руководителям компаний, сотрудникам отделов по работе 
с инвесторами, а также руководителям иных подразделений, связанных со стратегическим 
и финансовым планированием, специалистам по оценке компаний, сотрудникам компаний, 
занимающимся проблемами реструктуризации и выхода на фондовый рынок (IPO).
Книга также может быть использована при преподавании учебных курсов «Корпоративное 
управление» и «Оценивание компаний» на программах магистратуры, MBA и EMBA.

леонид витальевич канторович: 
математика, менеджмент, информатика 
(под ред. леонова г.а., катькало в.С., бУхвалова а.в.)
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2010. – 596 с.

Монография посвящена выдающемуся советскому ученому, математику, 
лауреату Нобелевской премии по экономике Л.В. Канторовичу, труды ко-
торого заложили основы интенсивного развития исследований по приме-
нению математики в экономике. Благодаря многогранной деятельности 
Л.В. Канторовича в СССР утвердили термин «эконометрика», обознача-
ющий математические методы исследования и планирования экономи-
ческих процессов. Он на деле показал полезность оптимизационных расчетов на примере 
крупных конкретных экономических задач. Пройденный Л.В. Канторовичем путь, его фунда-
ментальные научные достижения и акты гражданского мужества ярко показали жизненную 
необходимость сочетания «высокой теории» науки с «конкретными  и жесткими требования-
ми» экономики, необходимость сведения этого сочетания к учебным программам и курсам.
Книга предназначена для широкого круга читателей. Она будет полезна как для специалистов 
в соответствующих областях знания, так и для преподавателей, аспирантов и студентов.

андреева а.н. 
дизайнерСкие бренды в фэшн-бизнеСе
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та , 2008. – 256 с. 
2-е издание.  1-е издание – 2006 г.

Впервые в мировой научной литературе раскрываются механизмы 
управления и маркетинга глобальными дизайнерскими брендами 
в фэшн-индустрии. Вводятся базовые определения фэшн-индустрии, 
фэшн-бизнеса, дизайнерских брендов. Анализируются наиболее пока-
зательные примеры (кейсы) крупнейших игроков фэшн-бизнеса: LVMH, 
Gucci Group, Armani Group, Versace. Исследуются основные формы 
управления дизайнерскими брендами. 
Книга адресована студентам, специализирующимся в области фэшн-маркетинга, междуна-
родного маркетинга и менеджмента, преподавателям вузов, аспирантам, практикующим ме-
неджерам и маркетологам, а также всем, кто интересуется фэшн-бизнесом.
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андреева а.н., богомолова л.н. 
маркетинг роСкоши: Современные Стратегии
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та , 2008. – 336 с. 
2-е издание.  1-е издание – 2007 г.

В издании рассматриваются вопросы потребления роскоши в России 
в контексте глобального рынка, исследуются исторические, социоло-
гические, экономические взгляды на роскошь, маркетинговые точки 
зрения и подходы. Центральная тема книги − «роскошь для личного 
пользования»: одежда от кутюр и прет-а-порте (фэшн), парфюмерия, 
ювелирные украшения и часы. Авторами предложены основные моде-

ли потребительского поведения на рынке роскоши в России, показаны факторы, влияющие 
на принятие решений и разработку маркетинговых стратегий российскими компаниями-
операторами, проанализированы истории успеха производителей роскоши на российском 
и глобальном рынках. 
Издание рассчитано на специалистов (маркетологов), преподавателей, аспирантов, сту-
дентов, а также на широкий круг читателей.

волков д.л. 
теория ценноСтно-ориентированного менеджмента: 
финанСовый и бУхгалтерСкий аСпекты
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2008. – 320 с. 
2-е издание.  1-е издание – 2006 г.

В издании рассматривается теория ценностно-ориентированного ме-
неджмента (Value-Based Management — VBM) как комплексного подхода 
к управлению организацией, нацеленного на рост ценности компании для 
собственников (акционеров). Исследуется система измерения ценности, 
анализируются модели фундаментальной оценки собственного капитала 

компаний, основанных как на денежных потоках, так и на бухгалтерских показателях прибы-
ли. В издании представлены результаты эмпирических исследований взаимосвязи между 
фундаментальными и рыночными оценками собственного капитала российских компаний.
Издание предназначено для студентов, преподавателей вузов, аспирантов и  слушателей, 
специализирующихся в области корпоративных финансов, финансового учета, менеджмен-
та организации, а также для финансовых менеджеров компаний.

катькало в.С., шемракова в.н. 
Сетевые Стратегии гоСтиничного бизнеСа
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2008. – 384 с.

Книга посвящена комплексному исследованию международных гостинич-
ных сетей и выявлению закономерностей возникновения сетевой формы 
организации в современном гостиничном бизнесе. В основе авторского 
исследования – положение сетевой концепции теории стратегического 
управления, систематизация знаний об особенностях гостиничного про-
дукта и гостиничной отрасли, а также материалы интервью с генеральны-
ми менеджерами отелей категории 4*–5*. Природа гостиничной сети рас-
крывается благодаря описанию уровней взаимодействия и структурных 

элементов данной формы организации. В книге определены и подробно описаны базовые 
бизнес-модели и стратегии развития международных гостиничных сетей, а также проанали-
зированы особенности становления сетевого гостиничного бизнеса в России. 
Книга предназначена для преподавателей, студентов, аспирантов школ бизнеса (менедж-
мента) и высших учебных заведений сферы туризма и гостиничного хозяйства. Монография 
может быть полезна исследователям стратегического управления, специалистам инду-
стрии гостеприимства и широкому кругу читателей, интересующихся современным гости-
ничным бизнесом.
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катькало в.С. 
эволЮция теории СтратегичеСкого Управления
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2008. – 548 с. 
2-е издание.  1-е издание – 2006 г. 

Издание посвящено систематизации результатов теории стратегиче-
ского управления за последние 40 лет и определению основных на-
правлений ее дальнейшего развития в свете качественно новых условий 
конкуренции фирм в экономике XXI века. В книге проанализированы за-
кономерности формирования, особенности методологии и логика эво-
люции стратегического управления как научной дисциплины. Автором 
сформулирована оригинальная концепция периодизации теории стратегического управле-
ния, обоснована ведущая роль концепции динамических способностей фирмы в современ-
ном развитии этой теории.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов и магистрантов школ бизнеса (ме-
неджмента) и экономических факультетов вузов, для всех исследователей стратегического 
управления.

кУщ С.п. 
маркетинг взаимоотношений на промышленных рынках
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2008. – 272 с. 
2-е издание.  1-е издание – 2006 г.

Книга представляет собой всесторонний анализ теоретических основ 
маркетинга взаимоотношений с целью формирования новых подходов к 
эффективному управлению межфирменными взаимоотношениями. Рас-
смотрены теоретико-методологические и прикладные аспекты марке-
тинга взаимоотношений на промышленных рынках. Проанализированы 
процессы управления взаимоотношениями промышленных компаний с 
партнерами, определена роль механизма координации процессов управления взаимоотно-
шениями. 
Издание предназначено для преподавателей, аспирантов, студентов, слушателей программ 
MBA  и EMBA, а также для руководителей и специалистов компаний.

широкова г.в. 
жизненный цикл организации: 
концепции и роССийСкая практика
Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2008. – 272 с. 
2-е издание.  1-е издание – 2007 г.

В издании рассматриваются основные теоретические положения кон-
цепции жизненного цикла организации, анализируются эмпирические 
исследования и подходы к формированию жизненных циклов компаний 
различных типов. Автором обобщен обширный теоретический материал 
по данной проблеме и разработана методология исследования жизнен-
ных циклов российских компаний. В работе приводятся результаты эмпирического исследо-
вания 600 российских компаний, на основе которых разработана модель жизненных циклов 
для компаний, созданных с «нуля». Полученная модель жизненного цикла подробно анализи-
руется с точки зрения поведения фирмы на различных стадиях организационного развития.
Книга предназначена для преподавателей, аспирантов, магистрантов и слушателей про-
грамм MBA школ бизнеса (менеджмента) и экономических факультетов вузов, для руководи-
телей российских предпринимательских компаний.
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дмитриев а.л., Семенов а.а. (ред.) 
очерки иСтории роССийСких фирм: 
вопроСы СобСтвенноСти, Управления, хозяйСтвования
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2007. – 718 с.

Монография написана на основе впервые публикуемых архивных мате-
риалов, относящихся к деятельности российских акционерных компаний 
начала ХХ века. В ней содержится оригинальный очерк, отражающий 
специфику институционального развития ведущих петербургских фирм, 
представлены материалы, по-новому характеризующие хозяйственную 
политику наиболее крупного концерна отечественной тяжелой инду-

стрии («И. Стахеев и Ко»), раскрываются совершенно неизученные стороны управленческой 
деятельности АО «КАМВО» — признанного лидера дореволюционной России в области па-
роходного транспорта. В заключительном очерке доказывается, что, вопреки распростра-
ненному мнению, идеи научного управления получили в нашей стране активную поддержку 
и практическое применение уже во втором десятилетии минувшего столетия.

казанцев а.к. (ред.) 
информационно-технологичеСкие реСУрСы 
роССийСкой экономики
СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2007. – 264 с.

Работа посвящена оценке информационно-технологических ресурсов 
в экономике России и проведению сравнительного анализа их состоя-
ния, уровня и тенденций развития. Основываясь на обобщении теоре-
тических разработок в этой области, международной практики и отече-
ственного опыта, авторы развивают ресурсный подход к формированию 
многоуровневой системы индикаторов и показателей, позволяющий 
оценивать масштабы и последствия использования информационно-

коммуникационных технологий как источника преобразований в экономике и социальной 
сфере. На базе статистических наблюдений за период 2003–2005 гг. по масштабной вы-
борке в работе приведены результаты оценки и сравнительного анализа информационно-
технологических ресурсов регионов России и организаций различных сфер деятельности.
Для преподавателей, аспирантов, студентов, слушателей программ МВА и программ под-
готовки управленческих кадров для народного хозяйства РФ, а также руководителей и спе-
циалистов служб информационных технологий компаний.

раСков н.в. 
экономика и гоСУдарСтво
СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та,  2007. – 368 с.

В сборник вошли статьи, написанные и опубликованные в период ре-
формирования российской экономики и общества. В статьях анализи-
руются трансформация экономических отношений в период реформ, 
изменения макроэкономических условий развития и функционирования 
государства в рыночной экономике.
Сборник может быть полезен тем, кто изучает становление рыночной 
экономики и нового государственного устройства в России.
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раСков н.в. 
переходная экономика роССии: 
экономика кривых зеркал
СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та , 2006. – 280 с.

Книга посвящена анализу социально-экономических изменений в период 
реформ в России. В переходный период в стране сформировалась эконо-
мика кривых зеркал, когда цены, процентные ставки, валютный курс ис-
каженно отражали реальные экономические процессы, а официальные 
институты существенно деформировались. В результате этого потоки 
ресурсов и доходов в экономике были искажены, воспроизводился капи-
тализм со слабой мотивацией к развитию и социальной ответственности.
Книга, по замыслу автора, может служить пособием для изучающих макроэкономику в пере-
ходных обществах, а также представляет интерес для тех, кто интересуется экономическим 
развитием современной России.

шепелев л.е. 
акционерные компании в роССии: XIX — начало XX века
СПб: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 604 с.

Настоящий том, посвященный истории акционерных компаний до 1918 г., 
объединяет под одной обложкой переиздание давно ставшей библиогра-
фической редкостью монографии Л.Е. Шепелева «Акционерные компании 
в России» (1973) и ряд его примыкающих по тематике журнальных публи-
каций. Этот материал представляет значительный интерес для широких 
кругов читателей: студентов, аспирантов, менеджеров и собственников, 
историков и просто всех интересующихся историей России.

широкова г.в.
Управление предпринимательСкой фирмой
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 384 с.

В учебнике представлены этапы создания и развития фирмы, а также 
основные принципы управления предпринимательской фирмой, изло-
жены проблемы, с которыми сталкивается предприниматель, и подходы 
к преодолению этих проблем. Автором обобщен обширный теоретиче-
ский и эмпирический материал, полученный в ходе реализации иссле-
довательского проекта СПбГУ «Факторы роста и успеха предпринима-
тельских фирм в России». Все темы учебника иллюстрируются учебными 
кейсами, разработанными на основе деятельности реальных российских 
компаний малого и растущего бизнеса. 
Издание рекомендовано студентам магистерских программ и слушателям программ допол-
нительного образования в области менеджмента, а также руководителям и собственникам 
фирм малого и растущего бизнеса.

Учебники
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овСянко д.в. 
Управление качеСтвом
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 204 с.

В учебном пособии рассматриваются современные подходы к проблемам 
качества и управления качеством. Представлены модели, которые при-
меняются для анализа и оценки качества, модели управления качеством 
в организациях, инструментарий создания и обеспечения функциониро-
вания системы менеджмента качества, а также изучаются вопросы эконо-
мики качества. Особое внимание уделяется проблемам стратегического 
качества, а не техническим вопросам организации системы менеджмен-
та качества. В основе пособия лежит концепция управления комплекс-

ным качеством (Total Quality Managеment — TQM). Адекватное применение моделей TQM по-
зволяет компании добиться как минимум паритета в глобализующейся экономике России. 
Учебное пособие адресовано студентам программы бакалавриата по направлению 080200 
«Менеджмент» и слушателям программ MBA, а также топ-менеджерам компаний, работаю-
щим как в сфере материального производства, так и в сфере услуг.

чанько а.д. 
команды в Современных организациях
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 412 с. + CD-приложение

Учебник освещает основные положения формирующейся теории ме-
неджмента командообразования. Рассматриваются вопросы истории 
применения команд в практике бизнеса, теоретические аспекты группо-
вого развития и трансформации управленческих функций при переходе 
к совместно-творческой деятельности при создании команд в органи-
зациях. Значительное внимание уделяется практике проведения сове-
щаний в командах, приводится подробное описание основных методов 
и процедур группового анализа проблем и принятия решений. Боль-

шинство тем учебника проиллюстрировано примерами и кейсами из практики российских 
и международных компаний. Материалы CD-приложения «Кейс менеджера командообра-
зования» служат основой для модерации сессий группового развития и проведения тренин-
гов командообразования.
Учебник предназначен для студентов бакалаврских и магистерских программ, слушателей 
MBA, EMBA и программ переподготовки. Книга будет интересна преподавателям органи-
зационного поведения, а также руководителям и специалистам служб управления персо-
налом.

бУхвалов а.в., бУхвалова в.в. 
финанСовые вычиСления для менеджеров
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 368 с. 
3-е издание, исправленное и дополненное. 1-е издание – 2006 г.

Книга является как основой отдельных курсов по финансовым вычисле-
ниям, так и вспомогательным пособием по курсам «Финансы», «Инве-
стиции», «Финансовый менеджмент», «Корпоративные финансы». В этом 
отношении она адресована студентам первого высшего образования 
экономических и управленческих специальностей, а также специально-
стей «Прикладная математика» и «Информатика». Книга может служить 
пособием для программ магистратуры, использоваться в практике кон-

сультирования, а также – для самообразования всеми, кто имеет дело с анализом инвести-
ционных проектов и банковским бизнесом. 
В приложении приведена не только элементарная информация об использовании пакета 
MS Excel, но изложены и более продвинутые вопросы, которые могут заинтересовать про-
фессиональных программистов – например, основы применения языка AWK.
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Учебники

бУхвалов а.в., дорофеев е.а., окУлов в.л. 
лекции по избранным вопроСам клаССичеСких 
финанСовых моделей
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 352 с.

Данное учебное пособие продвинутого уровня посвящено ряду класси-
ческих моделей теории финансов: модели эффективности рынка, моде-
ли ценообразования на капитальные активы (CAPM) как в исходной, так 
и в обобщенной формулировке, приложению моделей ценообразования 
на опционы к финансовым рынкам, модели ценности под риском (VaR), 
моделированию поведения стратегических инвесторов.
В книге рассматривается не только общая теория, но и демонстриру-
ется возможность решения конкретных задач и анализа конкретных ситуаций, в том числе 
детальные расчеты, основанные на примерах российского рынка.
Издание может использоваться в качестве учебного пособия в аспирантуре и магистратуре, 
на программах MBA и EMBA финансового профиля, а также для самообразования специ-
алистами финансового рынка и сотрудниками отделов инвестиций компаний и банков.

кирЮков С.и. 
Управление маркетинговыми каналами
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 368 с.

В учебнике представлены основные положения формирующейся теории 
маркетинговых каналов. Рассматриваются особенности проектирования 
структуры маркетинговых каналов и разработки стратегии их построе-
ния, освещаются вопросы управления системой дистрибьюции, исполь-
зование инструментов маркетинга и логистики в маркетинговых каналах. 
Значительное внимание уделяется развитию маркетинговых каналов на 
региональных, национальных и международных рынках. 
Учебник предназначен для студентов бакалаврских и магистерских про-
грамм, слушателей MBA, EMBA и программ переподготовки. Книга будет интересна препо-
давателям маркетинга и логистики, а также руководителям и специалистам служб марке-
тинга, продаж и логистики. 

кУщ С.п., Смирнова м.м. 
маркетинг на b2b рынках: отношенчеСкий подход
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 352 с.

Учебное пособие посвящено анализу особенностей маркетинга на b2b 
рынках через призму подхода управления взаимоотношениями компа-
нии с партнерами. Взаимоотношения на b2b рынках рассматривают-
ся как основной источник создания добавленной ценности, инноваций 
и повышения конкурентоспособности компании в долгосрочном плане. 
В пособии рассмотрены особенности b2b рынков и b2b компаний, ос-
новные уровни деловой среды на b2b рынках, природа и основные ха-
рактеристики взаимоотношений партнеров. Особенностью пособия 
является фокус на управлении взаимоотношениями компании с партнерами, которое рас-
сматривается как совокупность организационных способностей компании, специфики ме-
ханизма координации процессов управления взаимоотношениями, инструментов оценки 
успешности взаимодействия и ценности, создаваемой в рамках взаимоотношений на b2b 
рынках.
Учебное пособие предназначено для студентов программ магистратуры, слушателей про-
грамм MBA, преподавателей и аспирантов экономических и управленческих специально-
стей, а также менеджеров российских промышленных компаний.
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зенкевич н.а., петроСян л.а., янг д.в.к. 
динамичеСкие игры и их приложения в менеджменте
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2009. – 415 с.

Предлагаемое учебное пособие впервые в мировой и отечественной 
практике рассматривает наиболее актуальные теоретико-игровые моде-
ли конфликтно-управляемых процессов в менеджменте, развивающихся 
во времени. Пособие знакомит читателя с основами теории динамиче-
ских и  дифференциальных игр и их приложениями к проблемам менед-
жмента. Основной упор делается на изложении наиболее современных 
результатов и методов, которые на сегодняшний день не могут быть най-
дены в учебной и монографической литературе, а опубликованы лишь 

в специальных научных журналах.
Учебное пособие адресовано студентам и аспирантам школ бизнеса и факультетов при-
кладной математики, изучающим курс «Теория  отраслевой организации», а также научным 
работникам, специализирующимся в направлении приложений теории игр в менеджменте 
и социально-экономической сфере.

широкова г.в. 
Управление изменениями в роССийСких компаниях
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2009. – 480 с. 
3-е издание.  1-е издание – 2006 г.

В учебнике раскрыты основные концептуальные подходы к проведению 
организационных изменений, существующие в мировой науке.  Рассмо-
трены основные аспекты управления организационными изменениями, 
их основные модели и различные типы. Представлены закономерности 
развития организаций, проанализированы положения управления на 
основе бизнес-процессов и стадии  проведения реинжиниринга биз-
нес-процессов. Исследованы проблемы внедрения системы качества 

в российских компаниях, инструменты и методы внедрения организационных изменений.  
Автором обобщен обширный теоретический материал и практический опыт в качестве кон-
сультанта в области управления организационными изменениями. 
Издание рекомендовано слушателям магистерских программ и слушателям программ до-
полнительного образования в области менеджмента, руководителям компаний.

Старов С.а. 
Управление брендами
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 500 с. 
2-е издание, исправленное. 1-е издание – 2009 г.

В учебнике системно представлены основные аспекты управления брен-
дами в современных компаниях.  Рассмотрены вопросы создания, по-
зиционирования и продвижения брендов, формирования марочного 
капитала и внутренней логики взаимоотношений брендов в марочном 
портфеле компании. Приведены методы расчета стоимости брендов, ос-
новные принципы и способы защиты товарных знаков.  Особое внимание 
уделено вопросам управления мероприятиями брендинга и оценке их 

эффективности. Каждая тема иллюстрируется многочисленными примерами из практики 
мирового и российского бренд-менеджмента.
Учебник предназначен для студентов и слушателей школ бизнеса (менеджмента), в том 
числе обучающихся по программе ЕMBA, а также для предпринимателей и менеджеров, за-
нимающихся разработкой маркетинговых и бренд-стратегий компаний.
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беляков в.г. 
правовое регУлирование предпринимательСкой 
деятельноСти
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. ун-та, 2008. – 536 с. 
3-е издание, исправленное и дополненное. 1-е издание – 2003 г.

Издание освещает  весь комплекс юридических вопросов по предпри-
нимательской деятельности.  Автор  анализирует гражданско-правовые 
сделки, виды договоров, правовое регулирование управленческих отно-
шений, расчетов, кредитов, займов, инвестиций, лизинга, судебную за-
щиту прав и интересов предпринимателей, правовые аспекты бухгалтер-
ского учета, правовое регулирование внешнеторговой деятельности. Широко используется 
судебно-арбитражная практика, а также новейшие достижения и разработки юридической 
науки. 
Пособие предназначено для студентов неюридических специальностей, менеджеров 
и предпринимателей, стремящихся расширить и углубить свои правовые знания и вырабо-
тать навыки по их практическому применению.

баркан д.и. 
Управление продажами
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. – 908 с. 
2-е издание, исправленное. 1-е издание – 2007 г.

Издание  целостно охватывает круг вопросов и проблем, связанных с 
продажами – важнейшей сферой деятельности любой фирмы, и явля-
ется настоящей энциклопедией продаж. Впервые в отечественной ли-
тературе системно представлены три базовых элемента эффективного 
менеджмента продаж: сбыт (продажи «от производителя»), каналы дис-
трибьюции, практика известных российских фирм. Особым разделом 
учебника является его заключительная часть, состоящая из нескольких статей по специаль-
ным вопросам управления продажами. 
Книга предназначена для преподавателей, студентов школ бизнеса, в том числе обучаю-
щихся по программе MBA, директоров и руководителей подразделений служб продаж.

гаврилова т.а., мУромцев д.и. 
интеллектУальные технологии в менеджменте: 
инСтрУменты и СиСтемы
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. – 488 с. 
2-е издание. 1-е издание – 2007 г.

Пособие знакомит читателя с современными интеллектуальными техно-
логиями, применяемыми в менеджменте – от разработки систем, осно-
ванных на знаниях, до аналитических систем Business Intelligence. Основ-
ной акцент поставлен на технологиях инженерии знаний – извлечении 
и структурировании данных и знаний для поддержки принятия решения. 
Авторы рассматривают практические методы структурирования с упором на визуализацию, 
анализируют проблемы разработки систем управления корпоративными знаниями.
Книга станет полезной слушателям программ MBA, менеджерам, в том числе бизнес-ана-
литикам, разработчикам информационных и интеллектуальных систем, преподавателям ву-
зов и всем, кто интересуется данной проблематикой.
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Солтицкая т.а. 
тренинг продаж
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. – 212 с. 
4-е издание. 1-е издание – 2001 г.

Учебное пособие представляет собой руководство по тренингу про-
даж. Автором анализируются универсальные принципы корпоративно-
го обучения, разработанные в мировой практике бизнеса, исследуют-
ся примеры и проблемы отечественной практики обучения продажам; 
описываются последовательные шаги по организации системного 
и эффективного обучения продажам персонала фирмы, перечень форм 

и методов обучения продажам, разбираются концепции построения тренинга и  сценарии 
тренинга продаж для организации. В книге широко представлены игры, упражнения, бога-
тый информационный материал, используемый современными тренерами как на открытых 
сборных тренингах, так и во время корпоративного обучения продажам.
Для студентов и слушателей специальности «Управление персоналом», менеджеров по 
персоналу, тренеров и преподавателей.

волков д.л. 
финанСовый Учет: 
теория, практика, отчетноСть организации
СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 640 с.

Современный финансовый учет понимается как система, обеспечиваю-
щая информацией об организации широкий круг заинтересованных лиц, 
которые на ее основе принимают комплекс решений по финансированию, 
инвестированию, распределению доходов и т.д. 
Особое внимание в учебнике уделяется пониманию принципов учета, 
определяющих общую систему финансового учета в организации, ана-
лизу взаимосвязи между учетными процедурами и формированием 

и оценкой статей финансовой отчетности. Учет отдельных активов, обязательств, элемен-
тов собственного капитала и операций организации рассматривается сквозь призму вы-
бора альтернативных способов учета, влияющих на оценку статей баланса, финансовый 
результат организации и принятие решений менеджерами, собственниками, кредиторами 
и иными лицами.

раСков н.в. 
макроэкономика для менеджеров
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента» 
Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. – 208 с. 
2-е издание, исправленное. 1-е издание – 2004 г.

Учебное пособие раскрывает содержание базовых понятий и основные 
взаимосвязи макроэкономики. Макроэкономика рассматривается как 
совокупность экономических факторов внешней среды, в которой функ-
ционируют фирмы и домашние хозяйства. Параметры макроэкономики 
оказывают непосредственное влияние на масштабы и динамику пред-
принимательской деятельности, в связи с этим руководитель и менед-

жер отдельной фирмы, понимающий логику макроэкономических процессов, легче при-
нимает конкретные решения в сфере бизнеса. Иллюстративный материал и контрольные 
вопросы составлены преимущественно на основе реальных данных экономики России. 
Издание предназначено для преподавателей вузов, студентов экономических специаль-
ностей, слушателей программ MBA, менеджеров, интересующихся вопросами экономиче-
ской теории и политики.
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Учебники

катькало в.С., панибратов а.Ю. 
оСновы бизнеСа
СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 296 с.

Отличием настоящего учебника является синтез концепций бизнеса 
в экономике начала XXI века с анализом организационных основ пред-
принимательства в России. Цель учебника заключается в ознакомлении 
с базовыми понятиями, терминами и концепциями создания и развития 
эффективного бизнеса с учетом особенностей его современной ин-
ституциональной, технологической и информационной среды. Авторы 
рассматривают передовые концепции бизнеса в инновационной и гло-
бальной экономике нового тысячелетия, различные формы, механизмы 
и методы организации бизнеса.
Учебник предназначен для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент», эко-
номическим и управленческим специальностям, а также для всех, кто интересуется совре-
менными подходами к построению успешного бизнеса. 

Cross-border strategy and operatIons: 
FInnIsh CompanIes In russIa 
edIted by andrey g. medvedev and marIna o. Latukha
SPb.: SPbSU GSOM, 2012. − 196 p.

The aim of this book is to develop an understanding of strategic and 
operational decisions in internationalization process of Finnish companies 
entering the Russian market. The case book reflects on experiences of 
several Finnish firms doing business in Russia and provides insights for the 
various challenges, objectives and decision-making alternatives companies 
face in real internal organizational settings. The presented collection of cases 
reveals the main managerial functions to be applied in the field of international 
business, in particular, strategic management, organization design, marketing, and operations 
management. 
This book is recommended for students of Bachelor, Master, and MBA levels at business schools 
as well as professional managers in decision-making on entering foreign markets.

гладких и.в. 
разработка Учебных кейСов
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 96 с. 
5-е издание, исправленное и дополненное. 1-е издание – 2004 г.

В настоящем издании рассмотрены ключевые требования, предъявля-
емые к учебным кейсам разного формата, основные этапы их создания 
и типичные ошибки авторов при их разработке и написании. Представ-
лена информация по процедуре регистрации и международной публи-
кации кейсов, приводится список публикаций по вопросам создания 
и использования кейсов. В процессе подготовки методических ре-
комендаций использован как личный опыт автора, накопленный 
в процессе преподавания, разработки и подготовки к публикации учебных кейсов, так 
и работы зарубежных и отечественных специалистов в области бизнес-образования. 
Данная публикация адресована тем преподавателям бизнес-дисциплин, которые не только 
используют кейсы в процессе обучения, но и ставят для себя задачу выступить в качестве 
их создателей.

CROSS–BORDER STRATEGY
AND OPERATIONS:

FINNISH COMPANIES IN RUSSIA

Edited by
Andrey G. Medvedev and Marina O. Latukha

Сборники Учебных кейСов
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Сборники Учебных кейСов

организационное поведение 
и Управление человечеСкими реСУрСами: 
кейСы из коллекции выСшей школы менеджмента СпбгУ  
(гладких и.в., минина в.н., ред.)
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 440 с.

В сборник включены тридцать кейсов, разработанных преподавателями 
ВШМ СПбГУ. Кейсы предназначены для использования в качестве учеб-
ного материала при проведении интерактивных занятий на основных 
и дополнительных программах обучения менеджеров, а также для инди-
видуальной работы по развитию навыков подготовки и принятия управ-
ленческих решений. В кейсах затрагивается широкий круг вопросов ор-

ганизационного поведения и управления человеческими ресурсами. Сборник объединяет 
кейсы разного формата и разного стиля. Все кейсы основаны на реальных событиях.
Сборник предназначен для преподавателей учебных дисциплин «Управление персоналом» 
и «Организационное поведение», студентов, аспирантов и слушателей школ бизнеса, а так-
же менеджеров, стремящихся повысить свой профессиональный уровень.

маркетинг: 
кейСы из коллекции выСшей школы менеджмента СпбгУ 
(гладких и.в., ред.)
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 340 с. 
2-е издание. 1-е издание – 2008 г.

В книгу вошли избранные кейсы по маркетингу из коллекции ВШМ СПбГУ. 
Кейс – это описание ситуации из реальной практики бизнеса, побужда-
ющее читателя предложить свой вариант ответа на вызовы, с которыми 
столкнулись компании, дать свой вариант профессионального анализа 
проблемы. Авторы кейсов – ведущие преподаватели ВШМ СПбГУ. При 
подготовке cборника они использовали результаты собственных иссле-

дований, опыт консалтинговой деятельности, а также материалы открытых публикаций.
Кейсы предназначены для использования в качестве учебного материала при проведении 
интерактивных занятий на программах бизнес-образования разного уровня (MBA, маги-
стратуры, бакалавриата), а также для индивидуальной работы по развитию навыков под-
готовки и принятия управленческих решений.
Сборник предназначен для преподавателей маркетинга, студентов и слушателей школ биз-
неса, а также специалистов и руководителей, занимающихся разработкой маркетинговой 
стратегии компаний.

кейСы вшм СпбгУ: аннотированный Указатель 
(гладких и.в., ред.) 
СПб: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2012. – 180 с. 
6-е издание, дополненное. 1-е издание  – 2004 г.

Настоящий сборник представляет собой шестое издание анноти-
рованного указателя учебных кейсов, созданных преподавателя-
ми Высшей школы менеджмента СПбГУ за период с 1999 по 2012 г. 
В указатель включены кейсы, размещенные в электронной библиоте-
ке Российского центра учебных кейсов – РЦУК (www.case-center.ru), 
и  кейсы, зарегистрированные в Европейском центре учебных кейсов 
(European Case Clearing House,  ECCH). Предоставлена информация 

о публикациях кейсов ВШМ СПбГУ в российских и зарубежных изданиях. Кейсы предназна-
чены для использования на программах бизнес-образования различного уровня.
Аннотированный указатель позволяет облегчить поиск и заказ учебных кейсов преподава-
телям, студентам, аспирантам, слушателям школ бизнеса, а также менеджерам, занятым 
в сфере управления организациями.
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Управление развитием организации: 
кейСы из коллекции выСшей школы менеджмента СпбгУ 
(гладких и.в., ред.)
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 456 с. 
2-е издание. 1-е издание – 2008 г.

В сборник включены двадцать три учебных кейса, разработанных пре-
подавателями ВШМ СПбГУ. Кейсы предназначены для использования 
в качестве учебного материала при проведении интерактивных занятий 
на основных и дополнительных программах обучения менеджеров, а 
также для индивидуальной работы по развитию навыков подготовки и 
принятия управленческих решений. В издании рассматривается широ-
кий круг вопросов общего, стратегического и информационного менеджмента, предпри-
нимательства, корпоративного управления и управления изменениями. В сборник включе-
ны кейсы, созданные на основе исследований, выполненных авторами непосредственно 
в компаниях, кейсы, разработанные путем обобщения консалтингового опыта, и кейсы, на-
писанные по вторичной информации. Все кейсы основаны на реальных событиях.
Сборник предназначен для преподавателей менеджмента, студентов, аспирантов и слуша-
телей школ бизнеса, а также для менеджеров, занятых в сфере управления организациями.

gavrILova t.a., Zhukova s.v. 
knowLedge engIneerIng: а LearnIng and appLICatIon guIde
SPb.: SPbSU GSOM, 2013. − 133 p. 

Knowledge Engineering is the discipline of mapping intellectual assets. 
Through this guide, students are introduced to major practical issues of 
knowledge engineering techniques. Developing business information 
structuring skills are the key to successful knowledge representation and 
sharing in any organisation. Students are trained to use Mind Manager and 
CMap software in order to support understanding of highly multidisciplinary 
horizons of knowledge engineering. Applications of recent advances in 
information processing and cognitive science to management problems 
are introduced in a variety of interrelated exercises designed to form an e-portfolio. The design 
of an e-portfolio makes it possible to reveal the tradeoffs in visual knowledge modeling, invent 
and evaluate different alternative methods and solutions for better understanding, representation, 
sharing and transfer of knowledge . 
The guide is written to support «Knowledge Engineering» delivered to students of the «Master of 
International Management» graduate program.

березинец и.в. 
практикУм по теории вероятноСтей 
и математичеСкой СтатиСтике
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,  2013. – 163 с. 
9-е издание, исправленное и дополненное. 1-е издание – 2005 г.

Основными целями практикума являются изучение и закрепление ос-
нов теории вероятностей и математической статистики, а также при-
витие навыков решения практических задач по данной дисциплине.
Пособие предназначено для студентов 1 курса программы бакалаври-
ата по направлению 080200 «Менеджмент» ВШМ СПбГУ, изучающих 
курс «Статистика–1», и полностью соответствует программе курса.

St. Petersburg State University
Graduate School of Management

St. Petersburg
2012

T.A. Gavrilova, S.V. Zhukova

KNOWLEDGE ENGINEERING: 
LEARNING AND 
APPLICATION GUIDE

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2011

И. В. Березинец

ПРАКТИКУМ
ПО ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ
И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКЕ

Учебно-методическое пособие
7-е издание, исправленное и дополненное

Учебно-методичеСкие поСобия
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верховСкая о.р., оСколков и.в. 
методичеСкие Указания для подготовки годовой 
кУрСовой работы на темУ «разработка бизнеС-плана»

СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2013. – 62 с. 
7-е издание, исправленное и дополненное. 1-е издание – 2006 г.

Данное издание является рекомендациями, разработанными на кафе-
дре стратегического управления Высшей школы менеджмента Санк-
Петербургского государственного университета, по написанию годо-
вой курсовой работы – обязательного компонента учебного плана для 

студентов программы бакалавриата. Основная цель издания – методическая помощь сту-
дентам для написания работы в жанре самостоятельного исследования, в ходе которого 
происходит закрепление теоретических знаний, а также приобретается опыт по  созданию 
бизнес-планов.

катькало в.С., клемина т.н., чайка в.а., шемракова в.н. 
методичеСкие Указания для подготовки годового 
кУрСового проекта по теме «swot-анализ компании» 

СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2013. – 63 с. 
8-е издание, исправленное и дополненное. 1-е издание – 2006 г. 

Настоящие «Методические указания» подготовлены для студентов 
1 курса программы бакалавриата Высшей школы менеджмента Санк-
Петербургского государственного университета, для которых написа-
ние курсовой работы является обязательным компонентом учебного 

плана. Основная цель данного проекта – способствовать закреплению теоретических зна-
ний и развитию навыков самостоятельного исследования актуальных  вопросов современ-
ного управления.

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

О. Р. Верховская, И. В. Осколов

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОЙ КУРСОВОЙ РАБОТЫ
НА ТЕМУ «РАЗРАБОТКА БИЗНЕС-ПЛАНА»

5-е издание
исправленное и дополненное

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2011

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

6-е издание
исправленное и дополненное

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2011

В. С. Катькало, Т. Н. Клемина, В. А. Чайка, В. Н. Шемракова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ГОДОВОГО КУРСОВОГО ПРОЕКТА
ПО ТЕМЕ «SWOT-АНАЛИЗ КОМПАНИИ»

бУхвалов а.в., Смирнов м.в. 
корпоративное Управление: вводный кУрС 

СПб.:  Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2012. – 186 с. 

В настоящем пособии освещаются основные аспекты проблематики 
корпоративного управления, рассматриваются принципы устройства 
и реализации власти в компании. Рассмотрены фундаментальные 
основания теории и ключевые элементы практики корпоративного 
управления, эволюция подходов к анализу корпоративного управ-
ления, анализируются его страновые системы, актуальная пробле-

матика эффективного корпоративного управления в компаниях, в том числе российских. 
В изложении комбинируются теория и кейсы компании.
Издание предназначено для студентов программы бакалавриата, обучающихся по направле-
нию 080200 «Менеджмент», прежде всего, слушателям курса «Корпоративное управление».

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2012

А. В. Бухвалов, М. В. Смирнов

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ:
ВВОДНЫЙ КУРС

Учебно-методическое пособие
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Удовиченко о.м., никУлин е.д.
УправленчеСкий  Учет
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2012. – 246 с.

В настоящем пособии рассматриваются системы управления затратами 
организации, вопросы принятия управленческих решений на основании 
информации о затратах, подходы к оценке деятельности подразделений 
компаний и бюджетированию. Данные темы являются ключевыми при 
изучении дисциплины управленческого учета и формировании базовых 
компетенций менеджера. Теоретический материал пособия содержит 
иллюстрации и примеры. К каждой главе разработаны тестовые вопро-
сы, контрольные задания и мини-кейсы.
Издание предназначено для студентов программы бакалавриата по направлению 080200 
«Менеджент».

лещева и.а., Страхович э.в. 
оСновы Управления проектами
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,  2011. – 96 с.

Учебное пособие предназначено для изучения курсов, посвященных 
управлению проектами (Project Management). Оно содержит характе-
ристику всех фаз проекта: от инициации и планирования до заверше-
ния, общие положения по управлению проектами: от объектов и субъ-
ектов проекта до рисков и качества, а также проблемы, возникающие 
по ходу проекта, и возможные решения. Авторами разработан учебный 
пример проекта, на его основе детально демонстрируются все стадии 
жизненного цикла проекта, начиная с формирования целей, требова-
ний, планирования, определения рисков и заканчивая процессом мониторинга выполнения 
и завершением проекта. В изложении материала авторы используют эффективные средства 
структурирования и представления информации, принятые в инженерии знаний. 
Учебное пособие основано на рекомендациях Института Управления Проектами (PMI, 
Project Management Institute, Inc.) – международного некоммерческого института, разрабо-
тавшего набор международно-признанных стандартов по управлению проектами.
Издание предназначено для студентов программы бакалавриата по направлению 080200 
«Менеджмент», может быть рекомендовано слушателям программ дополнительного про-
фессионального образования, а также менеджерам, основным направлением деятельно-
сти которых является управление проектами или проектный подход в управлении.

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2011

ОСНОВЫ 
УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОЕКТАМИ

Учебно-методическое пособие

И. А. Лещева, Э. В. Страхович

березинец и.в. 
оСновы эконометрики
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 192 с.  
4-е издание, исправленное и дополненное.  1-е издание – 2008 г.

Учебное пособие является вводным курсом по эконометрике, пред-
назначенным для студентов ВШМ СПбГУ, изучающим дисциплину 
«Основы эконометрики». В пособии рассмотрены модели парной 
и многофакторной линейной и нелинейной регрессии, модели би-
нарного выбора. Изложены методы точечного и интервального оце-
нивания неизвестных параметров регрессионной модели, а также 
алгоритмы проверки адекватности указанных моделей эмпириче-
ским данным. Изучены рыночная модель, модель Фама и Френча и другие эконометриче-
ские модели для оценивания доходности ценных бумаг.
В учебное пособие помещены результаты применения эконометрических моделей, полу-
ченные преподавателями кафедры финансов и учета при проведении исследований в об-
ласти корпоративных финансов и корпоративного управления. Теоретический материал 
сопровождается примерами, решение которых проводится как аналитически, так и с ис-
пользованием пакета MS EXCEL и эконометрического пакета Stata.

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2010

И. В. Березинец

ОСНОВЫ 
ЭКОНОМЕТРИКИ

Учебное пособие
3-е издание, исправленное и дополненное



Учебно-методичеСкие поСобия

18

чУракова и.г.
рабочая тетрадь по кУрСУ «СтатиСтика-2»
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,  2011. – 216 с.

«Рабочая тетрадь» курса «Статистика-2» призвана сформировать 
умения и навыки статистической обработки данных. Учебно-методи-
ческое пособие содержит решения задач по темам курса с использо-
ванием пакета прикладных программ Excel, теоретические задания, 
задачи для подготовки к аттестационной и экзаменационной работам, 
задания и методические указания по выполнению самостоятельной 
индивидуальной работы. «Тетрадь» дополнена русско-английским
и толковым словарем основных терминов и определений курса, а так-

же сборником мини-кейсов по основным темам. Форма изложения материала направлена 
на формирование познавательной схемы «знание-умение-навык» и позволяет слушателям 
сделать «Тетрадь» основой своего собственного справочника по статистике.
«Рабочая тетрадь по курсу “Статистика-2”» также может быть полезна слушателям других 
программ для подготовки творческих работ, включающих статистическую обработку данных.

гаврилова т.а. (ред.)
информационные технологии в менеджменте
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента»,  2010. – 150 с.

Рост российской экономики, приход на рынок западных компаний
и усиливающаяся тенденция к созданию единого финансово-инфор-
мационного пространства требуют от российских компаний быстрого 
реагирования на изменения рыночной среды. Достичь успеха можно 
только за счет внедрения прогрессивных информационных техноло-
гий и систем, способных решать конкретные задачи бизнеса.
Данное учебное пособие дает не только общее представление о кор-
поративных информационных системах, но также знакомит читате-

лей с основными тенденциями и перспективами их развития. Отдельные главы посвящены 
решениям, предлагаемым компаниями – лидерами рынка ERP-систем, такими, как SAP, 
Microsoft и 1С. Отдельная глава посвящена Knowledge Management, программным сред-
ствам и инструментам для управления знаниями.
Пособие предназначено для студентов, аспирантов и слушателей различных программ, из-
учающих информационные технологии управления и информационный менеджмент в шко-
лах бизнеса. Оно также может быть интересно широкому кругу читателей, включая менед-
жеров компаний, заинтересованных в эффективной информатизации своего бизнеса.

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2010

И. Ю. Чуракова

РАБОЧАЯ ТЕТРАДЬ 
ПО КУРСУ
«СТАТИСТИКА-2»

Учебно-методическое пособие

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2010

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 
В МЕНЕДЖМЕНТЕ

Учебно-методическое пособие

Под ред. д. техн. н. Т. А. Гавриловой

окУлов в.л., пУСтовалова т.а.
финанСовые инСтитУты и рынки: начальный кУрС
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 292 с.

В настоящем пособии в рамках функционального подхода рассматри-
вается организация финансовой системы, механизмы ее функцио-
нирования и важнейшие элементы системы: финансовые институты, 
финансовые рынки, финансовые инструменты. В книге также даются 
базовые понятия о временной стоимости денег и анализе денежных 
потоков, приводятся простейшие модели оценки финансовых активов 
и практический инструментарий для анализа финансовых решений 
домохозяйств и фирм. На простых примерах рассматриваются важ-

нейшие понятия финансовой экономики: концепция риска и концепция эффективного рынка.
Издание предназначено для студентов программы бакалавриата по направлению 080200 
«Менеджмент».

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2011

ФИНАНСОВЫЕ 
ИНСТИТУТЫ И РЫНКИ: 
НАЧАЛЬНЫЙ КУРС

Учебно-методическое пособие

В.Л. Окулов, Т.А. Пустовалова
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переводы клаССиков теории фирмы и организации

завьялова е.к. 
пСихология доСтижения УСпеха 
(введение в коУчинг)
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 120 с. 
3-е издание, исправленное и дополненное.  1-е издание – 2009 г.

В пособии представлены современные психологические технологии 
развития личности и профессиональных навыков менеджеров, необ-
ходимые для достижения успеха в бизнес-среде. Рассматриваются 
классические теоретические концепции и технологии гуманистиче-
ской психологии, поведенческого направления, транзакционного ана-
лиза и др. Анализируются психологические сценарии, приводящие 

к неудачам и успеху. Обсуждаются типичные кризисы карьеры менеджера и пути их прео-
доления, возможные пути профессиональной самореализации, технологии формирования 
аутентичного стиля руководства, эффективных навыков управления собственной жизнью 
и людьми, лидерских навыков. В приложении содержатся кейсы и психологические тесты, 
способствующие процессам самопознания и саморазвития. 
Учебное пособие предназначено для слушателей программ МВА, а также руководителей, 
стремящихся к развитию и самореализации.

Санкт-Петербургский государственный университет
Высшая школа менеджмента

Санкт-Петербург
Издательство «Высшая школа менеджмента»

2010

Завьялова Е.К. 

Психология 
достижения успеха                                         
(введение в коучинг)

Учебное пособие
3-е издание, исправленное и дополненное

пеппер джон 
что дейСтвительно важно: 
СлУжение, лидерСтво, лЮди и ценноСти. пер. С англ.
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2011. – 376 с. 
2-е издание.  1-е издание – 2010 г.

Настоящая книга – одновременно и мемуары Джона Пеппера, одного из 
легендарных лидеров мирового бизнеса на рубеже XXI века, и история 
успеха компании Procter&Gamble. Механизмы роста этой ведущей гло-
бальной компании проанализированы человеком, который проработал 
в ней 40 лет, пройдя путь от рядового сотрудника рекламной службы до 
генерального директора и председателя совета директоров.
Книга важна для тех, кто интересуется концепциями и методами современного менеджмен-
та, особенно стратегиями международного бизнеса, управлением человеческими ресурса-
ми, бренд-менеджментом, корпоративной социальной ответственностью.

рУУС й., пайк С., фернСтрем л. 
интеллектУальный капитал: практика Управления 
пер. С англ., наУч. ред. в.к. дерманов
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 458 с. 
3-е издание. 1-е издание – 2007 г.

Книга Рууса и его коллег посвящена управлению нематериальными ак-
тивами фирмы – знаниями, технологиями, человеческим капиталом, 
брендом, отношениям с клиентами и т.п. – всем, что является осно-
вой конкурентных преимуществ современных компаний. В отличие от 
многих других изданий на эту тему данная книга имеет ярко выражен-
ную практическую направленность: авторы предлагают менеджерам 
компаний богатый набор практических инструментов для распознавания нематериаль-
ных активов, их оценки, определения взаимосвязи между ними, выработки стратегии 
их эффективного развития и использования для создания ценности. Авторы опирают-
ся на обширный консалтинговый опыт и многочисленные эмпирические исследования. 
Издание предназначено для слушателей и преподавателей школ бизнеса, менеджеров 
и директоров компаний. В России публикуется впервые.
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хреСтоматии «Современная клаССика менеджмента» 

Управление знаниями 
пер. С англ. под ред. т.е.андреевой, т.Ю.гУтниковой
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 576 с. 
2-е издание. 1-е издание – 2008 г.

Хрестоматия представляет классические работы по теории управления 
знаниями (Knowledge Management), одной из самых молодых и попу-
лярных дисциплин в области менеджмента. Знания – это то, что создает 
ценность в большинстве современных компаний, но управление знани-
ями как неосязаемым и зачастую неосознаваемым ресурсом, пред-
ставляет собой серьезную концептуальную и практическую проблему. 
В данной хрестоматии собраны основные работы в области теоретиче-

ского анализа и практических инструментов управления знаниями, и, в том числе, работы 
таких известных авторов как И. Нонака, Р. Грант, Дж. Куинн, П. Ромер, Дж. Барлинг, Н. Бон-
тис, Э. Венгер, М. Зак, А Дагфус, Д. Делонг, У. Шнайдер и др. 
Хрестоматия предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей российских школ 
бизнеса. 

Управление изменениями 
пер. С англ. под ред. г.в.широковой
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 528 с. 
2-е издание. 1-е издание – 2008 г.

Хрестоматия представляет классические работы по теории управления 
изменениями (Change Management), одной из важнейших дисциплин 
в области современного менеджмента. Теория управления изменения-
ми включает в себя теории жизненного цикла организаций, а также раз-
личные концепции для понимания процесса изменений, инструменты 
для его измерения, методики для управления им. В данной книге со-
браны наиболее интересные и полезные результаты исследователей 

в данной области, и, в том числе, работы таких известных ученых как И. Адизес, У. Барнетт, 
Л. Грейнер, Дж. Кимберли, Г. Кэрролл, Р. Нельсон, Э. Пенроуз, Дж. Фримен, М. Ханнан, 
Р. Куинн, Ч. Левайн, Г. Маклафлин и др.  Большинство переводов выполнено впервые. 
Хрестоматия предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей российских школ 
бизнеса.

чандлер а. 
Сотворение электронной эпохи: эпопея отраСлей 
пер. С англ., наУч. ред. Ю.е. благов
СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 448 с.

А. Чандлер мл. – всемирно известный специалист в области истории 
бизнеса – анализирует эволюцию отраслей бытовой электроники и ком-
пьютерной техники. Закономерности развития ведущих корпораций 
США, Японии и Западной Европы описываются в русле современных 
концепций организационного обучения.
Книга адресована студентам, магистрантам и аспирантам управленче-
ских специальностей, слушателям программ MBA, а также научным ра-

ботникам и преподавателям вузов. Она может быть рекомендована всем, кто интересуется 
историей современного бизнеса и проблемами стратегического управления.
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Сборники докладов наУчных конференций

теория организации 
пер. С англ. под ред. т.н. клеминой
СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2010. – 605 с. 
2-е издание. 1-е издание – 2008 г.

Хрестоматия включает переводы наиболее значимых концептуальных 
работ, написанных ведущими зарубежными специалистами в области 
теории организации и представляющих наиболее влиятельные школы 
организационной мысли второй половины XX− начала XXI веков. Абсо-
лютное большинство материалов хрестоматии переведено на русский 
язык впервые. В хрестоматии собраны наиболее интересные и полез-
ные исследования в данной области, в том числе работы таких извест-

ных ученых, как Г. Морган, Дж. Дэвис, К. Маркис, Р. Данкан, Дж. Чайлд, Л. Доналдсон,Р. 
Данкан, Дж. Пфеффер, Дж. Саланчик, Т. Касчаро, М. Пискорский, К. Оливер, В.Р. Скотт и др. 
Хрестоматия предназначена для студентов, аспирантов и преподавателей российских школ 
бизнеса.

баранов и.н., Скляр т.м. (ред.) 
реформирование общеСтвенного Сектора: 
новое качеСтво Управления
СПб: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2008. – 604 с.

баранов и.н., Скляр т.м. (ред.) 
реформирование общеСтвенного Сектора: 
проблемы эффективного Управления
СПб.: Издат. дом С-Петерб. гос. ун-та, 2007. – 298 с.

баранов и.н., Скляр т.м., федотова Ю.в. (ред.) 
реформирование общеСтвенного Сектора: 
поиСк пУтей повышения эффективноСти
СПб: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 776 с. В 2-х томах.

Сборники работ составлены на основе докладов авторов международных конференций по 
экономике общественного сектора, ежегодно проводимых Высшей школой менеджмента 
СПбГУ. Публикация является значительным вкладом в поиск путей реформирования обще-
ственного сектора в России и других странах с переходной экономикой. Книги предназна-
чены для научных работников, преподавателей, аспирантов, а также для сотрудников орга-
нов государственной и муниципальной власти всех уровней.

дмитриев а.л., Семенов а.а. 
иСтория предпринимательСтва в роССии: 
XIX — начало XX века
СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та 
Вып. 4 — 2008 г. 
Вып. 3 — 2007 г. 
Вып. 3 — 2006 г. 
Вып. 1 — 2005 г.

В сборниках сосредоточены материалы нескольких конференций по 
истории предпринимательства, ежегодно организуемых Высшей школой 
менеджмента. Публикации представляют собой результаты совместных 
исследований экономистов и историков по проблемам истории отече-
ственного предпринимательства в XIX и начале XX вв.
Книга предназначена для историков, экономистов, специалистов в области менеджмента 
и может быть адресована всем интересующимся историей предпринимательства в России.



Сборники докладов наУчных конференций

22

патокина о.а. (ред.) 
интеграция теории и практики в облаСти 
электронного правительСтва и электронного 
обУчения 

СПб.: Издат. дом С.-Петерб. гос. ун-та, 2006. – 180 с. 

В сборник включены материалы, представленные на международной 
научно-практической конференции «Интеграция теории и практики 
в области электронного правительства и обучения на основе информа-
ционно-коммуникационных технологий», которая состоялась 6 октября 

2006 г. на факультете менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.

petrosyan L.a., ZenkevICh n.a. 
ContrIbutIons to game theory and management 

Spb.: Graduate School of Management 
Vol. V – 2012 г. 
Vol. IV – 2011 г. 
Vol. III – 2010 г. 
Vol. II – 2009 г. 
Vol. I –  2008 г. 

Сборник статей содержит работы участников международной конфе-
ренции «Теория игр и менеджмент», проводимой ежегодно в Высшей 

школе менеджмента Санкт-Петербургского государственного университета.
Представленные статьи относятся к теории игр и ее приложениям в менеджменте. Издание 
представляют интерес для научных работников, аспирантов и студентов старших курсов уни-
верситетов, специализирующихся по менеджменту, экономике и прикладной математике.

кУщ С.п. 
маркетинговые Стратегии роССийСких компаний: 
поиСк пУтей повышения эффективноСти 

СПб.: Изд-во «Высшая школа менеджмента», 2008. – 608 с. 

В настоящий сборник включены материалы, представленные на меж-
дународной научной конференции «Маркетинговые стратегии россий-
ских компаний: поиск путей повышения эффективности», прошедшей 
на базе Высшей школы менеджмента СПбГУ 4 – 6 октября 2007 г. В рам-
ках конференции – впервые в России – состоялась презентация груп-

пы IMP (Industrial Marketing and Purchasing Group) и обсуждение возможностей и направ-
лений исследований в области промышленного маркетинга, маркетинга взаимоотношений 
и управления поставками на российских рынках.
Издание предназначено для научных работников, преподавателей, аспирантов, а также 
специалистов, занимающихся разработкой маркетинговых стратегий компаний.
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«роССийСкий жУрнал менеджмента»

Всероссийский научный журнал в области общего и стра-
тегического менеджмента.
Издается с сентября 2003 г.
Выходит 4 раза в год.
Учрежден Санкт-Петербургским государственным универ-
ситетом 

журнал призван способствовать:
•развитию исследований российскими учеными актуаль-
ных проблем современного менеджмента; 
•продвижению передовых концепций эффективного 
управления организациями в широкую русско-язычную аудиторию научных работников, 
преподавателей, аспирантов и студентов экономических вузов школ бизнеса; 
•повышению профессионального уровня российских менеджеров и консультантов по 
управлению.

В состав редколлегии журнала входят ведущие отечественные исследователи в области 
менеджмента, представляющие различные российские научные и учебные центры (Высшая 
школа менеджмента СПбГУ, МГУ (Высшая школа бизнеса и экономический факультет), НИУ 
ВШЭ, ЦЭМИ РАН, Институт экономики РАН и др.).

«российский журнал менеджмента» входит в список ведущих научных журналов вак.

Журнал занимает в рейтинге Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) 1-е место 
по уровню импакт-фактора среди журналов, позиционирующихся как «управленческие». 
Импакт-фактор за 2011 г. — 1,22. 

В РЖМ публикуются как научно-исследовательские статьи, так и материалы, анализирую-
щие конкретные сюжеты из управленческой практики.

основные разделы:
        •Новые исследования
        •Практика менеджмента
   •Хрестоматия (переводы актуальных статей из ведущих мировых академических 
          журналов)
 
Более подробно с журналом можно ознакомиться на сайте: www.rjm.ru.

контакты: тел. (812) 323-84-52, e-mail: editor@rjm.ru
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Серия «менеджмент»

издается с 2002 г. 

Периодичность издания — четыре номера в год. 

Главная цель данного научного журнала — содейство-

вать  профессионализации образования и научно-иссле-
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