
БЛАГОДАРНОСТИ 
 
Замыслу и написанию настоящего учебника предшествовали две группы событий. 

Первая – защита в 1997 г. докторской диссертации «Методология и методика эффективной 
предпринимательской деятельности в строительном комплексе» по специальности 
«Экономика предпринимательства» в диссертационном совете при Санкт-Петербургском 
государственном университете экономики и финансов под руководством д-ра экон. наук, 
профессора Г. Л. Багиева. Внимание и поддержка научного консультанта д-ра экон. наук, 
профессора А. А. Горбунова, д-ров  экон. наук, профессоров В. В. Томилова, Э. В. Песоцкой, 
Ю. П. Панибратова, В. М. Серова, Д. В. Шопенко и других помогли формированию замысла 
диссертационной работы и обогатили ее новыми знаниями. 

Вторая группа событий, способствовавших написанию учебника, – предложение 
заведующего кафедрой Санкт-Петербургской государственной инженерно-экономической 
академии, д-ра экон. наук, профессора Г. А. Краюхина занять должность профессора кафедры 
(1997 г.) и подготовить курс «Организация предпринимательской деятельности». Это 
позволило уяснить некоторые положения данной дисциплины, апробировать их при чтении 
лекций студентам старших курсов и получающим второе высшее образование и устранить 
выявленные недостатки. Студенты не стеснялись указывать на слабые места в читаемой 
дисциплине, за что я им благодарен. 

В процессе написания учебного пособия «Организация предпринимательской 
деятельности»1 в процессе живых дискуссий с профессором Л. Г. Багиевым рождалась 
структура настоящего учебника, его разделы и параграфы, поэтому хотелось бы выразить ему 
отдельную благодарность и искреннюю признательность. 

Хочется выразить глубокую признательность соавторам по работе над учебным 
пособием «Организация предпринимательской деятельности» (изд. 1, 2): проректору 
Хмельницкого национального университета (Украина), д-ру экон. наук, профессору М. П. 
Войнаренко2, а также по учебному пособию «Экономика предпринимательства» канд. экон. 
наук, профессору кафедры экономики строительства Санкт-Петербургского 
государственного архитектурно-строительного университета А. Ф. Клюеву3.. 

Автор благодарен рецензентам: сотрудникам кафедры предпринимательства и 
коммерческой деятельности Санкт-Петербургского государственного инженерно-
экономического университета (зав. кафедрой, д-ру экон. наук, профессору В. П. Попкову), д-
ру экон. наук, профессору В. Г. Белову (Московская академия государственного и 
муниципального управления), д-ру экон. наук, профессору Е. В. Песоцкой (Санкт-
Петербургский государственный университет экономики и финансов) – за внимательное 
отношение к представленным на их рассмотрение материалам, оценку достоинств и 
недостатков учебника. После осмысления всех замечаний, высказанных уважаемыми 
рецензентами, была в некоторой мере изменена структура учебника и внесены дополнения. 

Особую благодарность хочется выразить учебно-методическому объединению вузов 
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коллективного труда при работе над Государственным образовательным стандартом высшего 
профессионального образования второго поколения по специальности 060800 – «Экономика 
и управление на предприятии (по отраслям)», в частности, примерной программы 
дисциплины «Организация предпринимательской деятельности» (1999–2000 гг.), помог 
окончательно сформировать структуру учебника. 

И, наконец, хочется отметить заботу и помощь в достижении поставленных целей 
Татьяны Николаевны Асаул, жены и друга, разделяющей мои взгляды и идеалы. Дай Бог ей 
хорошего здоровья и терпения. 
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