
практическими примерами рассмотрены в главе 
«Международный маркетинг».

Завершает  учебное  пособие  тема,  рассма-
тривающая вопросы планирования, стимулиро-
вания  и  оценки  системы продвижения  продук-
ции (товара) фирмы. 

Пособие может быть использовано  студен-
тами не только в процессе изучения дисциплин 
«Маркетинг» и «Основы маркетинга», но и при 
подготовке дипломных, курсовых, контрольных 
работ и рефератов. Преподавателям учебное по-
собие может помочь при планировании соответ-
ствующих курсов чтения лекций и проведения 
практических занятий.

Руководители и практики различного уров-
ня могут использовать данное учебное пособие 
для  организации  более  эффективной  работы 
маркетинговых служб и отделов, а также для ос-
воения различных элементов современных мар-
кетинговых концепций.

В конце пособия представлен краткий тер-
минологический  словарь,  содержащий  основ-
ные термины в рамках изучаемого курса. Также 
приводится  список  рекомендуемой  литературы 
по дисциплине, содержащий основные и допол-
нительные литературные источники.

тЕОРИя И пРАктИкА РАзРАбОткИ 
пРИНятИя И РЕАлИзАцИИ 

УпРАВлЕНЧЕСкИх РЕшЕНИй 
В пРЕДпРИНИмАтЕльСтВЕ 

(монография)
Асаул А.Н., грахов В.П., Коваль О.С.,  

Рыбнов Е.И.
АНО «Институт проблем экономического 

возрождения», Санкт-Петербург,  
e-mail: asaul@yandex.ru

Эффективная  работа  субъектов  предпри-
нимательской  деятельности  напрямую  связана 
с  процессом  разработки,  принятия  и  реализа-
ции  руководством  и  менеджерами  управленче-
ских  решений.  Роль  управленческих  решений 
существенно  возросла  в  условиях  научно-тех-
нического  прогресса,  с  одной  стороны,  –  зна-
чительно  расширяющего  возможности  менед-
жеров  различного  уровня  и  увеличивающего 
скорость  принятия  управленческих  решений, 
а с другой – улучшающего научное обоснование 
принимаемого решения, его оптимизацию и эф-
фективность. Повышение эффективности разра-
ботки принятия и  реализации управленческого 
решения – очень непростая  задача,  требующая 
комплексного учета действительности и знаний 
о  людях,  принимающих решения и  выполняю-
щих их. На современном этапе в менеджменте 
сложилась  теория  процедурной  рационально-
сти, при соблюдении технологии которой мож-
но принимать обоснованные и эффективные ре-
шения. В то же время в России немногие СЕО 
и  управленцы  среднего  звена  руководствуются 

этими правилами, и как следствие, совершаются 
серьезные ошибки в управлении. Несоблюдение 
российскими менеджерами теории процедурной 
рациональности, обусловленное  ее  несоответ-
ствием российскому менталитету и недостаточ-
ной адаптацией для практического применения 
в  предпри-нимательской  деятельности,  вызы-
вает  множество  проблем:  в  частности,  многие 
предпринимательские  структуры  неконкурен-
тоспособны и  неэффективны,  что  в  значитель-
ной  степени  снижает  темпы  экономического 
развития страны в целом книга Асаул А.Н. и др. 
Теория и практика разработки принятия и реа-
лизации управленческих решений в предприни-
мательстве посвящена развитию теоретических 
положений, методологических подходов и прак-
тических рекомендаций по оценке и повышению 
эффективности  разработки  и  принятия  управ-
ленческих  решений  в  предпринимательских 
структурах. Предлагается методика оценки эф-
фективности  управленческих  решений  в  пред-
принимательских  структурах,  состоящая  из 
шести этапов, для каждого из которых предусмо-
трен ряд шагов, представляющая собой аппарат 
контроля и регулирования. Даны рекомендации 
по  совершенствованию  процесса  разработки 
и реализации программы повышения эффектив-
ности управленческих решений в предпринима-
тельских  структурах.  Рекомендации  состоят  из 
семинаров  с  проработанной  программой  и  на-
правлены  на  повышение  эффективности  реа-
лизации управленческих  решений  персоналом 
предпринимательских  структур.  Приводится 
ряд  моделей  принятия  управленческих  реше-
ний. Издание  предназначается  для  аспирантов, 
слушателей системы переподготовки и повыше-
ния  квалификации  специалистов,  также  может 
представлять  интерес  для  ученых-экономистов 
и руководителей высшего звена управления ор-
ганизаций строительного профиля.

При  всей  разработанности  многих  направ-
лений в теории принятия управленческих реше-
ний до настоящего времени остаются вопросы, 
обусловленные  динамичностью  и  многогран-
ностью  обозначенной  проблемы:  например, 
оценка  эффективности  управленческих  реше-
ний, технология их принятия, психологический 
аспект принятия и реализации управленческих 
решений  с  учетом  социокультурного аспекта, 
влияние  неустойчивой  внешней  среды  пред-
принимательской деятельности. Из перечислен-
ных  направлений  наименее  проработана  оцен-
ка  эффективности  принятия  управленческих 
решений,  что  вызвано  трудностью  выделения 
из общего результата этапа принятия управлен-
ческого  решения.  Существующие  показатели 
оценки эффективности  управленческих  реше-
ний  в  предпринимательской деятельности  не 
позволяют объективно и в полной мере опреде-
лять результативность принимаемых управлен-
ческих решений.
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Книга  Теория  и  практика  разработки  при-
нятия  и  реализации  управленческих  решений 
в предпринимательстве: монография / А.Н. Аса-
ул,  В.П. грахов,  О.С. Коваль,  Е.И. Рыбнов  по-
священа  развитию  теоретических  положений, 
методологических подходов и практических ре-
комендаций по оценке и повышению эффектив-
ности  разработки  и  принятия  управленческих 
решений  в  предпринимательских  структурах. 
Предлагается  методика  оценки  эффективности 
управленческих  решений  в  предприниматель-
ских  структурах,  состоящая  из  шести  этапов, 
для каждого из которых предусмотрен ряд ша-
гов,  представляющая  собой  аппарат  контроля 
и  регулирования.  Даны  рекомендации  по  со-
вершенствованию  процесса  разработки  и  реа-
лизации программы повышения эффективности 
управленческих  решений  в  предприниматель-
ских  структурах.  Рекомендации  состоят  из  се-
минаров с проработанной программой и направ-
лены на повышение эффективности реализации 
управленческих решений персоналом предпри-
нимательских  структур.  Приводится  ряд  моде-
лей принятия управленческих решений.

Издание  предназначается  для  аспирантов, 
слушателей системы переподготовки и повыше-
ния  квалификации  специалистов,  также  может 
представлять  интерес  для  ученых-экономистов 
и руководителей высшего звена управления ор-
ганизаций строительного профиля.

Вопросы  теории  и  практики  принятия 
управленческих  решений  входят  в  сферу  ис-
следований  научной  школы  под  руководством 
Заслуженного  деятеля  науки  РФ,  Заслуженно-
го строителя РФ, доктора экономических наук, 
профессора  А.Н.  Асаула  «Методологические 
проблемы эффективности инвестиционно-стро-
ительных  комплексов  как  самоорганизующей-
ся  и  самоуправляемой  системы»  при  Санкт-
Петербургском  архитектурно-строительном 
университете.

Данная  книга  –  результат  этих  коллектив-
ных исследований.

ИНВЕСтИцИОННый АНАлИз 
(учебное пособие)

Асаул А.Н., биба В.В., буняк В.Л.,  
Скрыльник А.С., Фалтинский Р.А.,  

чевганова В.Я.
АНО «Институт проблем экономического 

возрождения», Санкт-Петербург,  
e-mail: asaul@yandex.ru

В условиях рыночной экономики решаю-
щее значение имеет принятие обоснованных 
и оперативных управленческих решений, что 
невозможно без качественного информацион-
ного обеспечения. Важнейшей составляющей 
механизма формирования и раскрытия полез-
ной  экономической  информации  об  ограни-

ченных  ресурсах  хозяйствующего  субъекта 
является  инвестиционный  анализ,  который 
позволяет не только выявить закономерности 
и  связи  между  экономическими  явлениями 
и  процессами  инвестиционного  характера 
и  на  этой  базе  спрогнозировать  их  возмож-
ные  последствия  и  динамику,  но  и  оценить 
результаты  и  риски  самой  инвестиционной 
деятельности. 

Квалифицированные  аналитики  должны 
хорошо владеть современными методами объ-
ективного анализа показателей всех видов де-
ятельности  предприятия.  В  условиях  быстро 
меняющейся рыночной среды на первый план 
выходят глубокие знания теории инвестицион-
ного  анализа,  его  методологии,  практических 
методик,  что  позволяет  приспособиться  к  из-
менениям  как  во  внешней,  так  и  внутренней 
среде  хозяйственной  деятельности  предпри-
ятия  и  обеспечивает  обоснование  принятия 
качественных  управленческих  решений  в  це-
лях  обеспечения  финансовой  устойчивости 
субъекта экономической деятельности, предот-
вращения  ситуации,  что  ведет  к  банкротству, 
задействования всех резервов развития произ-
водства, приумножения доходов и роста капи-
тала.  Обеспечение  надлежащего  управления 
инвестициями  базируется  на  использовании 
новейших  методов  финансово-экономических 
расчетов, направленных на решение широкого 
круга прикладных задач инвестиционного ана-
лиза,  в  частности  для  оценки  эффективности 
и  привлекательности  инвестиционных  проек-
тов и инвестиционных операций с финансовы-
ми инструментами. 

Авторы  делают  попытку  комплексного 
рассмотрения объектов инвестиционного ана-
лиза  и  экономической  сущности  основных 
процессов,  составляющих  инвестиционную 
деятельность  предприятия.  В  учебном  посо-
бии с позиций базовых теорий формирования 
аналитической информации определены кон-
цептуальные основы и принципы инвестици-
онного  анализа,  раскрыты  сущность,  место 
и роль инвестиционного анализа в управлении 
предприятием, рассмотрены предмет и объек-
ты аналитических исследований, определены 
цель  и  современные  задачи,  охарактеризова-
ны виды инвестиционного анализа. Сложные 
с  точки  зрения  методологии  вопросы  отно-
сительно  инструментария  инвестиционного 
(проектного) анализа, принципов и критериев 
оценивания инвестиционных проектов, а так-
же методики  анализа безубыточности проек-
та изложены в учебном пособии в доступной 
форме. Достаточно высокий научный уровень 
содержательной  части  рукописи  обеспечива-
ет  рассмотрение  специфики  методик  оцени-
вания  проектных  решений  в  условиях  риска 
и  неопределенности,  а  также  теоретические 
и методические вопросы маркетингового, тех-
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