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Направление МАРКЕТИНГ 
 
 

Что? Кому? О чем? Сколько? 

 

Руководителям и 

специалистам  от-

делов маркетинга 

и рекламы, руко-

водителям пред-

приятий 

Журнал о современном марке-

тинге. Маркетинговые стратегии, 

управление брендами, коммуника-

ционная политика, территориаль-

ная экспансия, исследования, воз-

врат инвестиций в маркетинг, 

управление ключевыми клиентами, 

разработка программ лояльности.  

6 вып. в год,    

88-100 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб. – полгода 

 

Руководителям и 

специалистам  от-

делов маркетинга 

и рекламы, руко-

водителям пред-

приятий 

Поддержка продаж, продвижение 

товаров и услуг с использованием 

рекламы, PR, промоушн, директ-

маркетинга. Планирование, разра-

ботка и анализ рентабельности.  

6 вып. в год 

64–68 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб. – полгода 

 

Руководителям 

отдела марке-

тинга, специали-

стам по маркетин-

говым коммуника-

циям 

Организация и поддержка продаж, 

реклама и продвижение, исследо-

вание потребителей. Организация 

интернет-магазинов и создание 

эффективных вэб-сайтов. 

6 вып. в год 

64–68 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб. – полгода 

 

Бренд-менедже-

рам, руководите-

лям отделов мар-

кетинга и рекламы 

Создание бренда и управление им, 

управление портфелем бренда, 

реклама и коммутационные кампа-

нии, оценка стоимости и увеличе-

ние капитала бренда.  

6 вып. в год 

64–68 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб. – полгода 

 

Руководителям и 

специалистам от-

делов сбыта, мар-

кетинга, руководи-

телям предпри-

ятий 

Прогнозирование, планирование, 

бюджетирование, контроль за про-

дажами. Найм торгового персона-

ла, его стимулирование и мотива-

ция, обучение и аттестация. 

6 вып. в год 

60–72 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб. – полгода 

 

Руководителям 

служб маркетинга 

и сбыта, руководи-

телям дистрибью-

торских компаний 

Дистрибутивная политика, участ-

ники и структура дистрибуции, со-

держание и организация оптово-

розничной торговли, формы, функ-

ции и стратегии дистрибуции, за-

траты и методы контроля. 

4 вып. в год 

80-88 стр. 

11 800 руб. – год. 

7 240 руб. – полгода 

 

Руководителям и 

специалистам 

служб маркетинга 

предприятий сфе-

ры услуг 

Специфика маркетинга услуг, осо-

бенности продвижения, тенденции 

и перспективы развития, способы 

оценки и повышения качества ус-

луги, управление ассортиментом. 

4 вып. в год 

80-88 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

 

Руководителям 

служб маркетинга 

и рекламы, руко-

водителям пред-

приятий 

Исследование, позиционирование, 

бюджетирование, брендинг, меди-

апланирование, маркетинговые 

коммуникации, креатив, продак-

шен, анализ эффективности.  

6 вып. в год 

72-80 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб.– полгода 
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Руководителям и спе-

циалистам  отделов 

маркетинга и рекламы, 

работающим на рын-

ках b-2-b 

Новый журнал для специалистов 

промышленных, торговых и сер-

висных компаний, работающих на 

рынках b-2-b  

4 вып. в год 

84-88 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

Выходит с 2008 г. 

 

Руководителям отде-

лов продаж и специа-

листам по продажам 

Новый журнал по вопросам: тех-

нологии и методы личных продаж, 

работа с возражениями, развитие 

и поддержание отношений с кли-

ентами, самопрезентация, прода-

жи по телефону, разрешение кон-

фликтов 

4 вып. в год 

84-88 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

Выходит с 2008 г. 

 

Направление МЕНЕДЖМЕНТ 
 

Что? Кому? О чем? Сколько? 

 

Руководителям 

предприятий и под-

разделений 

Управление производством, мар-

кетингом, продажами, финанса-

ми, кадрами: планирование, ор-

ганизация, мотивация и кон-

троль. 

6 вып. в год  

64–68 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб. – полгода 

 

Руководителям 

производственных 

предприятий и 

предприятий, ока-

зывающих логисти-

ческие услуги; спе-

циалистам по логи-

стике. 

Оптимизация финансовых и ин-

формационных потоков, матери-

ально-технического снабжения, 

эффективные системы управле-

ния закупками и размещение за-

казов, транспортное обеспече-

ние, складской технологический 

процесс, дистрибуция, внед-

рение информационных систем. 

6 вып. в год 

64–68 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб. – полгода 

 

Руководителям 

всех уровней 

Разработка, маркетинг и экспер-

тиза проекта, проектное финан-

сирование, управление ресурса-

ми и командой проекта, менедж-

мент качества проекта, за 

вершение проекта. 

4 вып. в год 

88-100 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

 

Топ-менеджерам и 

специалистам по  

инновациям 

Исследования, разработка и за-

пуск новых продуктов, патентная 

защита ноу-хау, внедрение ново-

введений, контроль эффективно-

сти инновационных проектов и 

управление инновационной дея-

тельностью 

4 вып. в год 

84-88 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

Выходит с 2008 г. 

 

Генеральным ди-

ректорам, директо-

рам по стратегиче-

скому и организа-

ционному разви-

тию, директорам по  

маркетингу 

Первый русскоязычный журнал, 

посвящѐнный стратегическому 

менеджменту 

4 вып. в год 

84-88 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

Выходит с 2008 г. 

 

Генеральным ди-

ректорам, директо-

рам по стратегиче-

скому развитию, 

специалистам по 

производству и ка-

честву  

Система управления организа-

цией при работе в условиях кон-

курентной борьбы 

4 вып. в год 

88-100 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

Выходит с 2008 г. 
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Направление УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСАМИ 
 

Что? Кому? О чем? Сколько? 

 

Руководителям 

финансовых служб, 

руководителям 

предприятий. 

Финансовая стратегия, взаимо-

действие с инвесторами, финан-

совая отчетность, управление 

стоимостью компаний, корпора-

тивное управление, планирова-

ние инвестиций и анализ их эф-

фективности.   

6 вып. в год 

60–68 стр. 

12 920 руб. – год. 

7 920 руб. – полгода 

 

Финансовым и  

коммерческим ди-

ректорам,  руково-

дителям предпри-

ятий, главным бух-

галтерам. 

Бюджетирование, финансовый 

анализ и отчетность, налоговое 

планирование, калькулирование 

себестоимости, управление за-

пасами, дебиторской и кредитор-

ской задолжностями.  

4 вып. в год 

80-88 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

 

Риск-менеджерам,  

руководителям 

финансовых служб. 

Финансовый риск-менеджмент: 

технологии, практика, управле-

ние капиталом, рыночные, опе-

рационные и кредитные риски, 

анализ проектных рисков, хеджи-

рование, страхование. 

4 вып. в год 

80-88 стр. 

11 800 руб. – год. 

7 240 руб. – полгода 

 
 

Направление УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ 
 

Что? Кому? О чем? Сколько? 

 

Руководителям 

предприятий и 

служб персонала 

Подбор, оценка, аттестация, 

адаптация, обучение, мотивация 

и оплата труда персонала, ко-

учинг, кадровый консалтинг, рек-

рутинг, текучесть кадров, психо-

логия управления. 

4 вып. в год 

80-88 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

 

 

Руководителям 

всех уровней и 

специалистам по 

работе с персона-

лом 

Мотивация как элемент управле-

ния персоналом, типы и виды 

вознаграждений, компенсаций, 

премий, формы и методы оплаты 

труда, тарифы, нормативы, соци-

альные гарантии . 

4 вып. в год 

80-88 стр. 

10 340 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

 

 

Руководителям 

всех уровней и 

специалистам по 

работе с персона-

лом 

Служба персонала, создание ко-

манды и навыки командного 

взаимодействия, оценка и подбор 

персонала, развитие карьеры, 

обучение персонала, тренинги, 

коучинг, кадровый аудит. 

4 вып. в год 

80-88 стр. 

10 349 руб. – год.  

6 400 руб. – полгода 

 

 
Директорам и спе-
циалистам служб 
персонала и руко-
водителям всех 
уровней 
 

Новинка! (выходит с 2009 года).  
 
Специализированный журнал по 
разработке, внедрению и контро-
лю развития корпоративной куль-
туры компании, оценке и эффек-
тивному использованию внутри-
фирменных коммуникаций 
 

4 вып. в год 

80-88 стр. 

 

10 340 руб. – год 

6 400 руб. – полгода 
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С уважением, Аркадий Халюков, 

руководитель отдела 

по работе с корпоративными клиентами 

"Издательского дома "Гребенников" 

 

Тел.: + 7 <495> 229-4221, доб. 122, 

Моб.: 89629347316, 

ICQ 367971193.  

E-mail: haliykov@grebennikov.ru 

Дополнительную информацию можно узнать на сайте www.grebennikov.ru   
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.grebennikov.ru/

