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• В книге рассматриваются различные 
методы стратегического и 
конкурентного анализа, 
позволяющие фирме наилучшим 
образом планировать свою 
деятельность по производству и 
реализации товаров и услуг. 
Рассмотрены также основные 
финансовые коэффициенты и 
показатели и их использование в 
программировании стратегических 
фондов. Каждая глава книги 
иллюстрируется примерами из 
реальной жизни. 



• В книге комплексно 
освещаются вопросы 
внедрения процессного 
подхода к управлению, 
регламентации бизнес-
процессов организаций, 
приводится методика 
внедрения процессного 
подхода, охватывающая 
важнейшие аспекты 
менеджмента. Книга 
ориентирована на 
руководителей и специалистов, 
преподавателей, студентов и 
аспирантов.



• Рассматриваются место и роль 
стратегического 
управленческого учета в 
подготовке экономистов, 
отвечающих современным 
требованиям. Излагаются 
теоретико-методологические 
подходы к управленческому 
учету, а также проблемы 
формирования системы 
управленческого учета на 
промышленном предприятии. 
Учебное пособие снабжено 
примерами, обзором основных 
понятий и контрольными 
вопросами.



• С. Ю. Витте был архитектором 

крупнейших экономических и 

политических преобразований начала 

ХХ века. Его имя символизирует 

стремительный промышленный 

подъем, широкое строительство 

железных дорог, золотовалютную 

реформу и прочный курс рубля. 

Наконец, манифест 17 октября 1905 

года был подписан царем под 

давлением Витте и революционных 

событий и стал первой российской 

"конституцией". В книге молодого 

петербургского историка Эллы 

Сагинадзе раскрывается 

малоизвестная сторона образа Витте 

- восприятие публикой его 

деятельности после ухода в отставку. 



• Мы много знаем о блокаде, однако какие-то эпизоды все равно 
остаются в тени истории. С годами забываются факты, даты, 
имена. И это несправедливо. Вот почему фонд "Созидающий 
мир" и медиахолдинг "Комсомольская правда" решили 
подготовить эту книгу о малоизвестных событиях блокады 
Ленинграда. 



• Революции не происходят 
неожиданно, империи не гибнут ни 
с того ни с сего. Главный урок, 
который мы можем вынести из 
революции 1917 года, - понимание 
того, почему император и его 
окружение в обстановке, которая 
требовала кардинальных 
внутренних реформ, не только на 
эти реформы не решились, но, 
наоборот, всеми силами пытались 
повернуть развитие страны вспять, 
усиливая опору на «традиционные 
ценности», православие и армию. 
Глава за главой, через живые 
истории людей, Михаил Зыгарь
показывает, как империя 
неуклонно движется к катастрофе и 
почему ничто не может ее спасти. 



•
Коллективная монография 

посвящена Новороссии, 
обширному региону Северного 
Причерноморья, вошедшему в 
состав Российской империи в 

конце ХVIII века. Ныне к 
исторической Новороссии

принадлежат области Юга и 
Юго-Востока современной 

Украины. В книге 
рассматривается многовековая 

история края со времен 
античности и до 2014 г. 
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