
Об авторах

Джерри Джонсон , бакалавр гуманитарных наук, доктор философии. Профессор 
стратегического управления в аспирантуре бизнеса Стрэт клайдского университе-
та и член совета Института передовых исследований управления Великобритании. 
Автор многочисленных книг, а также публикаций во многих ведущих журналах по 
управлению. Регулярно выступает с докладами на научных конференциях по всему 
миру. Член редакторского совета журналов Strategic Management Journal и Journal of 
Management Studies. Проводит исследования в области практики стратегического уп-
равления в связи с разработкой стратегий и переменами в организациях. В качестве 
консультанта помогает управленческим командам различных организаций анализи-
ровать существующие и разрабатывать новые стратегии и при этом применяет мно-
гие концепции из книги Корпоративная стратегия.

Кивен Шоулз , магистр гуманитарных наук, доктор философии, дипломирован-
ный специалист по менеджменту, компаньон Института управления, член британ-
ского Королевского общества искусств. Главный партнер фирмы Scholes Associates, 
в которой специализируется на стратегическом управлении. Приглашенный про-
фессор стратегического управления и бывший директор Шеффилдской школы 
бизнеса (Великобритания). Имеет богатый опыт преподавания стратегии студентам 
и аспирантам в нескольких университетах. Консультирует по вопросам развития 
корпоративного управления производственные и сервисные организации, а также 
широкий спектр общественных служб. Постоянно сотрудничает с организациями 
за пределами Великобритании, включая Ирландию, Австралию, Новую Зеландию и 
Сингапур. Также был консультантом по развитию управления для ряда националь-
ных органов. Компаньон Института управления.

Ричард Уиттингтон , магистр гуманитарных наук, магистр делового управле-
ния, доктор философии. Профессор стратегического управления в Школе бизнеса 
Саид и действительный член научного общества Миллмана Нового колледжа 
Оксфорд ско го университета. Его основные научные интересы включают практику 
стратегии и сравнительное международное управление. Сотрудничает со многими 
организациями в Великобритании и других странах мира как консультант и инструк-
тор. Опубликовал семь книг и множество статей в таких журналах, как Organization 
Science, Strategic Management Journal и Strategic Organization. Входит в редакторский 
совет восьми журналов, включая Academy of Management Review, и регулярно участ-
вует в международных конференциях как основной докладчик. Был руководителем 
магистерских программ делового управления в университетах Оксфорда и Уорвика; 
в настоящее время преподает стратегию студентам и аспирантам.


