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Ділова література у фонді ДНТБ України 
 

 

С 21653 

   659 
 

    Аакер, Дэвид А.  

    Бренд - лидерство: новая концепция брендинга [Текст] : [пер. с англ.] / 

Дэвид Аакер, Эрик Йохимштайлер. - М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. - 

380 с. : ил., рис. - (Серия Бренд-менеджмент). - Библиогр. в конце глав. – Парал. тит. 

л. на англ. яз. 

 

   Предлагается новая концепция создания бренда – бренд-лидерство – главной идеей 

которой является утверждение лидирующей роли брендинга в деятельности 

современной компании. В книге подробно рассмотрены все этапы разработки сильного бренда в 

соответствии с данной концепцией: формирование действенной идентичности бренда, разработка 

архитектуры бренда, регулирование взаимоотношений брендов в марочном портфеле, поддержка бренда в 

условиях глобализации рынка и создание бренда без рекламы. 

 

 

 

С 21652 

   005 
 

    Атрилл, Питер.  

    Управленческий учет для нефинансовых менеджеров [Текст] : [научно-

популярное изд.] / П. Атрилл, Э. МакЛейни. - [М.] : Баланс-Клуб, [2003]. - 604 с. :  

ил., табл. - Предм. указ.: с. 595-601. - Содержание : Введение в управленческий учет ; 

Релевантные затраты ; Анализ «затраты-объем-прибыль» ; Полная калькуляция 

затрат ; Управление в условиях конкуренции ; Бюджетирование (составление 

бюджетов) ; Учет для управления и контроля ; Принятие решений о 

капиталовложениях ; Оценка и управление деятельностью подразделений ; Стратегический управленческий 

учет. - Парал. тит. л. на англ. 

 

   Эта доступная и удобная для обучения книга по управленческому учету является идеальной основой для 

студентов, которые не специализируются в сфере учета. Благодаря уникальной методике «открытого 

обучения», требующей выполнения различных заданий, это вводное пособие могут использовать те, кто 

занимается самообразованием или учится заочно. Для преподавателей эта книга также станет полезной, так 

как в ней предлагаются дополнительные задания с решениями, которые предназначены для работы со 

студентами. 

 

 

 

С 21663 

   005 
 

    Бауэр, Джозеф.  

    Директор на вырост: смена высшего руководства компании без потерь 

для бизнеса [Текст] / Джозеф Бауэр ; [пер. с англ. В. Н. Егорова]. - М. : Вершина, 

2008. - 257 с. : рис. - Библиогр. в примеч.: с. 245-256. - Пер. изд. : The ceo within / J. L. 

Bower. - Парал. тит. л. на англ. яз. 

 

   Расстаться с руководителем компании бывает сложнее, чем найти и принять его на 

работу. В книге описан один из методов подготовки к  смене руководства. Автор 

объясняет, как грамотно подготовить группу кандидатов, один из которых в будущем займет должность 

СЕО. «Выращивать» руководителя внутри компании эффективнее, чем приглашать со стороны. В книге 

описаны методы смены власти, начиная от отбора кандидатов и качеств, которыми они должны обладать, до 

конкретных способов их продвижения в компании. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D1%8D%D0%B2%D0%B8%D0%B4%20%D0%90
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%90%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB,%20%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%B0%D1%83%D1%8D%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
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С 21651 

   339 
 

    Блайд, Джим.  

    Маркетинговые коммуникации: Что? Как? И почему? [Текст] : практ. 

инструментарий по принятию решений, касающихся маркетинговых коммуникаций / 

Джим Блайд ; перевод с англ. - [Д.] : Баланс Бизнес Букс, [2004]. - 356 с. : рис., табл. - 

Библиогр. в конце разд. - Предм. указ.: с. 349-356. - Парал. тит. л. на англ. 

 
   Данная книга предлагает краткий обзор технических приемов, основополагающих 

теорий, стратегических и тактических процессов принятия решений, относящихся к 

маркетинговым коммуникациям. Она  является идеальным пособием для тех, кто впервые изучает данную 

тему. 

 

 

 

 

С 21677 

   005 
 

    Боган, Кристофер.  

    Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий [Текст] : перевод с 

англ. / Кристофер Боган, Майкл Инглиш ; под общ. ред. Б. Л. Резниченко. - СПб. ; 

М. : Вершина, 2006. - 368 с. : рис., табл. - Библиогр.: с. 353-358. - Предм. указ.: с. 

363-367. - Имен. указ.: с. 360-362. - Парал. тит. л. на англ. яз. 

 
   В книге детально рассматриваются все аспекты бизнес-разведки, – метода, 

дающего феноменальные результаты. Он заключается в выявлении и использовании 

эталонных практических решений, применяемых лидерами рынка (Federal Express, Johnson & Johnson, 

Xerox, General Electric, Microsoft и т. д.). Авторы книги, ведущие специалисты в области бенчмаркинга, 

расскажут о том, как заимствовать успешные идеи у конкурентов и учиться на чужих ошибках! 

   Издание изобилует примерами, оценочными диаграммами, упражнениями для читателей, практическими 

рекомендациями.  

 

 

 

 

С 21640 

   005 
 

    Бринкерхофф, Роберт О.  

    Метод успешного случая. Быстрый способ узнать, что работает, а что 

– нет [Текст] : [пер. с англ.] / Роберт О. Бринкерхофф. - М. : HIPPO, 2005. - 210 с. : 

ил. - (Подробное практическое руководство по Кейс-методу). - Алф. указ.: с. 209-

210. - Парал. тит. л. на англ. 

 
   Перед вами совершенно новая техника оценки проектов. Исследуя наиболее яркие 

примеры успешной реализации проектов и новых подходов, вы сможете найти ключ к решению 

практически любых проблем: 

 – Почему новый продукт не идет? 

 – Почему некоторые менеджеры теряют персонал, в то время как другие – удерживают? 

 – Приносят ли результаты тренинговые программы? 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D0%B4,%20%D0%94%D0%B6%D0%B8%D0%BC
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD,%20%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%91%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D1%84%D1%84,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%9E.
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С 21632 

   005 
 

     Джейкобс, Роберт В. 

    Стратегические перемены в реальном времени. Эффективное 

внедрение метода стратегических перемен – путь к успеху [Текст] : 

[научно-популярное изд.] : пер. с англ. / Роберт В. Джейкобс. - [Д.] : Баланс-Клуб, 

[2004]. - 388 с. : ил., табл. - (Стратегия). - Библтогр.: с. 376. - Предм. указ.: с. 378-

387. - Парал. тит. л. на англ. 

 

   Независимо от того, какие задачи стоят перед вашей организацией, метод 

стратегических перемен в реальном времени поможет вам осуществить необходимые изменения быстрее и 

эффективнее, поскольку решения принимаются всеми работниками предприятия и в то же время 

согласуются с общей стратегией компании. 

 

 

 

С 21669 

   334 
 

    Крейнер, Стьюарт.  

    Планета МВА. Бизнез-школы: взгляд изнутри [Текст] : [пер. с англ.] / 

Стьюарт Крейнер, Дез Дирлов. - М. : Олимп-бизнес, 2003. - 248 с. - Пред.-темат. 

указ.: с. 239-240. - Указ. имен.: с. 241-243. - Указ. компаний и организаций: с. 244-

245. - Указ. учеб. зав.: с. 246-247. - Парал. тит. л. на англ. 

 

   Данная книга стоит особняком  среди множества изданий, посвященных 

популярной программе подготовки руководителей бизнеса. В основе ее – опыт 

сотен студентов программы МВА. В книге обсуждаются мотивы выбора образования по программе МВА и 

приводятся доводы ее сторонников и противников. Большое внимание авторы уделяют критериям выбора 

бизнес-школ, описывают все трудности, связанные с поступлением, учебой и поиском работы. Последняя 

глава посвящена 20 ведущим бизнес-школам мира.  

 

 

    

С 21631 

   005 
 

    Кэмп, Роберт С..  

    Легальный промышленный шпионаж. Бенчмаркинг бизнес-

процессов: технологии поиска и внедрение лучших методов работы 

ваших конкурентов [Текст] : пер. с англ. / Роберт С. Кэмп ; [под. ред. О. Б. 

Максимовой]. - [Д.] : Баланс-Клуб, [2004]. - 398 с. - Предм. указ.: с. 388-396. - Парал. 

тит. л. на англ. 

 

   Проведение эффективных изменений в деятельности компании – одно из условий 

ее развития и выживания. Наиболее результативным способом осуществления эффективных изменений 

является использование опыта других успешных организаций. Обучение, развитие, эффективные изменения 

– в этом и заключается сущность бенчмаркинга, который является ключом к успеху каждой организации, 

заинтересованной в повышении эффективности своей работы и постоянном усовершенствовании 

деятельности. 

   В издании представлена важная концепция нулевого этапа, свидетельствующая о том, что успех 

бенчмаркинга зависит от правильности выбора исследуемого процесса. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,%20%D0%A1%D1%82%D1%8C%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9A%D1%8D%D0%BC%D0%BF,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%A1.
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Р 360082 

   005 
 

    Лайкер, Джеффри.  

    Система разработки продукции в Toyota: Люди, процессы, технология 

[Текст] : пер. с англ. / Джеффри Лайкер, Джеймс Морган. - М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2007. - 440 с. - (Серия "Модели менеджмента ведущих корпораций"). - 

Библиогр.: с. 421-425. - Предм. указ.: с. 429-435. - Парал. тит. л. на англ. 

 

   Производственная система Toyota (бережливое производство) – непревзойденная 

технология снижения издержек на производстве. Однако успех Toyota определяется не только 

совершенством производства, но и великолепно отлаженной системой разработки новых продуктов. 

Благодаря этой системе Toyota может создавать больше новых моделей и делать это быстрее, чем любая 

другая автомобильная компания. 

   Книга впервые расскажет о том, как функционирует система разработки продукции на Toyota. Подробно 

освещаются такие методы, как система главных инженеров, параллельное проектирование на базе 

альтернатив, правильный старт процесса разработки, выровненный процессный поток, жесткая 

стандартизация конструкции, процесса и профессиональных навыков разработчиков и т.д. 

 

 

 

Р 360002 

   334 
 

    Латтанци, Майкл.  

    Сделайте свой бизнес мобильным! Опыт Nokia [Текст] / Майкл Латтанци, 

Антти Корхонен и Виши Гопалакришнан ; пер. с англ. и общ. ред. Е. В. Калугина. - 

М. ; СПб. : Вершина, 2007. - 248 с. : граф., табл. - Предм. указ.: с. 245-247. - Пер. 

изд. : Work Goes Mobile / Michael Lattanzi, Antti Korhonen, Vishy Gopalakrishnan. -  

Загл. и авт. ориг.: Work Goes Mobile / M. Lattanzi, A. Korhonen, V. Gopalakrishnan. 

 

   Нет никаких сомнений в том, что мобильность и возможность ведения бизнеса без 

привязки к традиционным рабочим местам и ограниченному рабочему дню – неоспоримое конкурентное 

преимущество любой организации. Эта книга написана сотрудниками компании, занимающей лидирующие 

позиции на рынке мобильных устройств. Nokia делится своим уникальным опытом «мобилизации» и дает 

советы, которые окажутся полезными владельцам и топ-менеджерам предприятий различных направлений 

бизнеса. Не упустите возможности узнать, как передовые решения уничтожают преграды между временем и 

пространством! 

 

 

 

С 21643 

   658 
 

    Левинсон, Уильям.  

    Бережливое производство: синергетический подход к сокращению 

потерь [Текст] / У. Левинсон, Р. Рерик. - М. : РИА "Стандарты и качество", 2007. - 

272 с. : ил. - (Деловое совершенство). - Библиогр.: с. 265-270. - Парал. тит. л. на 

англ. 

 

   Термин «бережливое производство» (lean production) был введен для обобщения 

японских производственных методик, позволяющих сокращать затраты труда, 

времени и пространства наряду с повышением эффективности и минимизацией дефектов производства. 

   Книга знакомит читателя с методиками и программами, включая управление цепочкой поставок, канбан, 

кайдзен, пока-ëкэ, целью которых является устранение действий, не приносящих дополнительной ценности 

для предприятий. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5%D1%80,%20%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%84%D1%80%D0%B8
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8,%20%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BB
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
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С 21646 

   005 
 

    Левицки, Сирил.  

    Как разработать стратегию. Практические рекомендации по 

созданию реально работающих стратегий [Текст] : [практ. пособ. : пер. с 

англ.] / Сирил Левицки. - [Д.] : Баланс-Клуб, [2003]. - 316 с. : ил., табл. - (Стратегия). 

- Библиогр.: с. 304-305. - Предм. указ.: с. 306-314. - Парал. тит. л. на англ. 

 

   Ця книга є практичним посібником для менеджерів, що прагнуть підвищити 

продуктивність свого бізнесу за допомогою ефективного стратегічного плану, який 

треба втілити в життя, а потім відстежити його виконання. До видання включені глави, присвячені 

управлінню, оцінці підприємств, груповій мотивації, а також завдання для самооцінки, спрямовані на 

проведення аналізу галузі, оцінку звітів і вивчення міжнародної стратегії. Книга допоможе вам визначити 

найважливіші методи підходу до організаційної структури, способи стратегічного аналізу і шляхи розробки 

цілей. Тут ви знайдете приклади вирішення всіх проблем, пов’язаних зі стратегією вашого підприємства. 

 

 

 

С 21634 

   659 
 

    ЛеПла, Ф. Джозеф  
    Интегрированный брендинг [Текст] : пер. с англ. [под ред. С. Г. Божук] / Ф. 

Джозеф ЛеПла, Линн М. Паркер. - СПб. : Нева ; М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2003. - 320 с. - 

(Современный бизнес). - Библиогр. в конце глав. - Парал. тит. л. на англ.яз. 

 

  «Интегрированный брендинг» – это руководство для тех компаний, которые хотят 

построить бренд, приносящий постоянную выгоду. В освещенной здесь модели 

слово «интегрированный» означает, что бренд создается на базе сильных сторон 

компании и ценностей клиентов, и реализуется на всех уровнях организации, – как через слова, так и через 

поступки. Безусловная заслуга авторов в том, что они, посредством создания системы правил принятия 

решений в области брендинга, продумали последовательность претворения своей концепции в жизнь и 

обратили внимание читателей на важные детали, без учета которых невозможно создание сильной марочной 

стратегии. 

 

 
 

Р 359985 

   334 
 

    Лутц, Роберт А.  

    7 законов Крайслер. Законы бизнеса, которые сделали Chrysler одной 

из самых успешных в мире автомобильных корпораций [Текст] : пер. с 

англ. / Роберт А. Лутц. - М. : Альпина Паблишер, 2003. - 284 с. : ил. - Пер. изд. : Guts 

/ R. A. Lutz. - Парал. тит. л. на англ. 

 

   Книга остроумно и удивительно откровенно рассказывает историю возрождения и 

превращения корпорации Chrysler в одну из самых прибыльных автомобильных компаний в мире. Эта книга 

– не просто увлекательная история успеха Chrysler – это уникальное нестандартное руководство по ведению 

бизнеса, написанное действующим топ-менеджером крупнейшей корпорации. Управленческие методы и 

приемы Роберта Лутца – универсальны и могут быть с пользой применены в любой отрасли. 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B8,%20%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D0%B5%D0%9F%D0%BB%D0%B0,%20%D0%A4.%20%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9B%D1%83%D1%82%D1%86,%20%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%20%D0%90
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С 21656 

   005 
 

    Маргерисон, Чарльз Дж.  

    "Колесо" командного управления: Путь к успеху через систему 

управления командой [Текст] : пер. с англ. / Чарльз Дж. Маргерисон. - [Д.] : 

Баланс Бизнес Букс, [2004]. - 192 с. : рис. - Предм. указ.: с. 187-190. - Парал. тит.  

л. на англ. яз. 

 
   Книга знайомить з оригінальною авторською системою управління командами, що 

отримала назву Team Management Wheel. Ця система з успіхом використовується великими комерційними і 

державними організаціями в 40 країнах. Вона застосована на дев’яти ролевих навичках-принципах, які 

мають бути в арсеналі лідера ефективно працюючої команди. Прочитавши книгу, ви навчитесь максимально 

раціонально використовувати свій час і, таким чином, підвищите продуктивність вашої роботи з командою. 

Ця залежність також діє у зворотньому напрямку: якщо члени вашої команди візьмуть на озброєння 

принципи роботи системи, то й працювати вони будуть значно ефективніше. 

 

 

 

 

 

С 21674 

   005 
 

    Незаконные методы бизнеса [Текст] : [производственно-практическое изд.] / 

сост.: Боровик Д. А., Прохоров С. Л., Палатченко С. Н., Ягудин А. А. - К. : А-ДЕПТ, 

2007 - . - (Концепции безопасности). 

   Т. 1. - К., 2007. - 256 с. - Библиогр.: с. 255. 

 
   Кожна людина хоч раз в житті стикається з шахрайством, відносно себе або 

близьких. Це явище настільки пронизало всі сфери людського життя що, звикнувши 

до нього, ми його навіть не помічаємо. Наша неувага і байдужість дозволяє нечистим на руку ділкам жити 

розкошуючи. Ознайомившись в цій книзі з різноманіттям шахрайських дій і методами боротьби з ними, 

читач, можливо, зможе їм протистояти. Попереджений, означає озброєний. 
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   005 
 

    Незаконные методы бизнеса [Текст] : [производственно-практическое изд.] / 

сост.: Боровик Д. А., Прохоров С. Л., Палатченко С. Н., Ягудин А. А. - К. : А-

ДЕПТ, 2007 - . - (Концепции безопасности). 

   Т. 2. - К., 2007. - 240 с. - Библиогр.: с. 239-240. 

    

 

 

 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A7%D0%B0%D1%80%D0%BB%D1%8C%D0%B7%20%D0%94%D0%B6
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   005 
 

    Новые тенденции в управлении [Текст] : [пер. с англ.]. - М. : Альпина Бизнес 

Букс, 2007. - 184 с. : ил. - (Дайджест McKinsey). - Библиография в подстрочном 

примечании. 

 

   Чтобы компания работала успешно и эффективно, ее менеджеры должны 

правильно оценивать основные тенденции в экономике и бизнесе и пользоваться 

современными методами управления. В сборник вошли работы, посвященные 

отраслевым и корпоративным тенденциям последних лет. Авторы рассматривают 

проблемы внедрения принципов бережливого производства, применения ключевых показателей 

эффективности, управления преобразованиями, разработки программ повышения лояльности клиентов и др. 
 

 

 

 

С 21660 

   005 
 

    Нойманн, Эрл.  

    Качество на уровне Шесть Сигма [Текст] : пер. с англ. [О. Б. Максимовой] / 

Эрл Нойманн, Стивен Х. Хойсингтон. - [Д.] : Баланс-Клуб, [2004]. - 418 с. : ил., табл. 

- Библиогр.: с. 411-412. - Предм. указ.: с. 413-418. - Парал. тит. л. на англ. 

 

   Деловой мир меняется под влиянием таких факторов, как возрастающие ожидания 

клиентов, стремительное развитие технологий и глобальная конкуренция. Многие 

компании стремятся предвидеть и опередить возможные изменения при помощи 

концепции Шесть Сигма, которая вместе с тем делает особый акцент на постоянном рационализаторстве и 

усовершенствовании рабочего процесса. 

   Данная книга представляет фундаментальную и всестороннюю информацию о подходе, позволяющем 

учитывать требования клиентов во всех сферах деятельности вашей организации. Вы получите базовое 

представление о концепции Шесть Сигма, причем особое внимание здесь уделяется привлечению клиентов 

к участию в вашей работе. 
 

 

 

 

Р 360064 

   33 
 

    Путь к процветанию: 12 советов от лучших инвесторов мира [Текст] = 

Just one thing: Twelve of the World`s Best Investors Reveal the One Strategy You Can`t 

Overlook / под общ. ред. Е. В. Калугина] ; сост. Джон Молдин ; пер. с англ. [О. В. 

Смородинова, Д. А. Куликова. - СПб. ; М. : Вершина, 2006. - 304 с. : граф., табл. - 

Предм. указ.: с. 300-301. - Парал. тит. л. на англ. Авт. на обл. не указ. 

 

   Перед вами сборник статей известных и опытных инвесторов, каждый из которых 

предлагает один наиболее ценный совет, способный кардинально изменить ваше 

представление о движущих силах фондового рынка. Мнение авторов порой идет вразрез с классическими 

принципами инвестирования, однако их выводы основаны на многолетней  успешной работе в качестве 

экспертов и консультантов по инвестициям. 

   Вы узнаете, что цифры и факты решают далеко не все. Главное – понимать психологию всех участников 

рынка и предвидеть развитие компании, отрасли, экономики и даже мирового рынка. Благодаря советам 

авторов вы сможете стать успешным инвестором и избежать финансовых потерь. 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD,%20%D0%AD%D1%80%D0%BB
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   658 
 

    101 хорошая идея как создать совершенный бизнес [Текст] : 

[производственное изд.] : в 2-х ч. / [пер. с англ. В. А. Кемарского ; науч. ред.: Ю. П. 

Адлер, В. Л. Шпер] ; под ред.: Карен Бемовски, Бреда Стрэттона. - М. : РИА 

"Стандарты и качество", 2005 - 2006. 

   Ч. I. - М., 2005. - 136 с. : ил. - (Практический менеджмент). - Библиогр.: с.129-131. 

- Парал. тит. л. на англ. 
 

   Книга состоит из двух частей. В первую часть вошли статьи, в которых авторы 

повествуют о том, как совершенствовать процесс, как обучать качеству, как 

обеспечить обратную связь, как отметить работу в области качества и др. Приведены советы, как правильно 

и эффективно использовать различные инструменты и современные подходы совершенствования бизнеса. 

Смысл и значение каждой идеи раскрывается на конкретных примерах, наглядно указывающих кратчайший 

путь к практической реализации ваших планов по совершенствованию бизнеса. 
 

 

С 21662 

   658 
 

    101 хорошая идея как создать совершенный бизнес [Текст] : 

[производственное изд.] : в 2-х ч. / [пер. с англ. В. А. Кемарского ; науч. ред.: Ю. П. 

Адлер, В. Л. Шпер] ; под ред.: Карен Бемовски, Бреда Стрэттона. - М. : РИА 

"Стандарты и качество", 2005 - 2006. 

   Ч. II. - М., 2006. - 184 с. : ил. - (Практический менеджмент). - Библиогр.: с.178-

180. - Парал. тит. л. на англ. 
 

   Во вторую часть вошли статьи, в которых авторы повествуют о том, как 

производить выборку, как наносить данные на контрольные карты, как 

документировать качество, как измерять прогресс и др. Приведены советы, как правильно и эффективно 

использовать различные инструменты и современные подходы совершенствования бизнеса. Смысл и 

значение каждой идеи раскрывается на конкретных примерах, наглядно указывающих кратчайший путь к 

практической реализации ваших планов по совершенствованию бизнеса. 

 
 

 

С 21670 

   659 
 

    Стратегии развития бренда: Оригинальный практический 

инструментарий для лидерства вашего бренда [Текст] : перевод с англ. / Ф. 

Джозеф ЛеПла, Сьюзен В. Дэвис, Линн М. Паркер [и др.] ; [под ред. О. Б. 

Максимовой]. - [Д.] : Баланс Бизнес Букс, [2004]. - 368 с. : ил., табл. - (Маркетинг). - 

Библиогр. в конце ч. - Предм. указ.: с. 361-368. - Парал. тит. л. на англ. яз. 
 

   Данная книга выводит брендинг за пределы логотипов, рекламы и даже 

маркетинга. Она предлагает оригинальный метод, при помощи которого лидеры 

компаний, руководствуясь принципами бренда, смогут создать больше ценностей 

для своих клиентов. 

   Самые популярные бренды современности являются интегрированными во всей организации. Они 

формируют ее стиль работы и определяют впечатление, которое получают клиенты в процессе 

сотрудничества с ней. Авторы представили различные способы, благодаря которым любая организация 

может ощутить на себе движущую силу бренда. 

   Книга дает практические рекомендации руководителям всех уровней. Она предлагает методики и способы 

поиска эффективных решений, которые позволят оправдать ожидания, которые клиенты связывают с 

брендом этой организации. 
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   339 
 

    Уилер, Стивен.  

    Властелины каналов. Как лидирующие компании создают 

инновационные стратегии маркетинга и продаж [Текст] : [переводное изд.] / 

Стивен Уилер, Эван Хирш. - М. : Издательский дом Гребенникова, 2006. - 256 с. : 

рис., табл. - (Серия "Управление продажами"). - Библиогр. в сносках - Предм. указ.: 

с. 254-255. - Пер. изд. : Channel champions / S. Wheeler. 

 

   Для завоевания современных рынков каналы дистрибуции имеют чуть ли не большее значение, чем сам 

продукт. Важно не то, что вы продаете, а то, как вы продаете. В этой книге два эксперта одной из 

крупнейших консалтинговых компаний делятся инсайдерской информацией о разработке инновационных 

стратегий маркетинга и продаж, позволяющих лучше обслуживать клиентов, доминировать на рынках и 

получать большие прибыли. В книге подробно анализируются истории успеха многих крупных компаний, 

которые обошли своих конкурентов именно благодаря искусному управлению каналами дистрибуции. 

 

 

 

 

С 21629 

   339 
 

    Уилсон, Ральф.  

    Планирование стратегии интернет-маркетинга [Текст] = Planning Your 

Internet Marketing Strategy / Р. Уилсон ; [пер.: С. А. Зайцев, Ю. А. Быстрова, Ю. В. 

Моисеев ; науч. ред. А. Ю. Себрант ; гл. ред. А. Н. Гребенников]. - М. : 

Издательский дом Гребенникова, 2003. - 264 с. - (Интернет-маркетинг). - Парал. тит. 

л. на англ. 

    

   Успех расширения любого бизнеса в Интернете в первую очередь зависит от 

маркетинговой стратегии, которой подчиняется освоение новой онлайновой среды. Книга известного 

американского консультанта Ральфа Уилсона – это пошаговая инструкция по составлению маркетингового 

плана действий компании в Интернете. Итоговый план способствует концентрации усилий на главных 

задачах, служит стимулом для сотрудников и в итоге поднимает продажи. 

 

 

 

 

С 21638 

   336 
 

    Уилсон, Ричард С..  

    Корпоративные облигации. Структура и анализ [Текст] / Ричард С. 

Уилсон, Фрэнк Дж. Фабоцци ; пер. с англ. [А. Шматова]. - М. : Альпина Бизнес Букс, 

2005. - 450 с. : ил., табл. - Библиогр. в сносках. - Парал. тит. л. на англ. 

 

   Рассматривая фундаментальные параметры корпоративных облигаций с 

качественной и количественной сторон, книга описывает также значительные 

изменения, происшедшие в этой области в последнее время. Более глубокое знание 

теории корпоративных облигаций и практических методов, используемых ведущими профессионалами 

финансового рынка, улучшит в длительной перспективе результаты любого участника рынка, будь он 

трейдером, аналитиком или инвестором. 

 

 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D1%80,%20%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A0%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%84
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BE%D0%BD,%20%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4%20%D0%A1.


                               Державна науково-технічна бібліотека України 

                                          http://gntb.gov.ua/ 
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   005 
 

    Ульяновский, Андрей Владимирович.  

    Корпоративный имидж: технологии формирования корпоративного 

имиджа для максимального роста бизнеса [Текст] : [науч.-попул. изд.] / 

Андрей Ульяновский. - 2-е изд., дораб. - М. : Эксмо, 2008. - 400 с. - 

(Профессиональные издания для бизнеса). 

 

   Как создать имидж, который будет способствовать повышению стоимости 

компании? За что вашу компанию могут парадоксальным образом невзлюбить 

целевые аудитории? Какие элементы корпоративной культуры следует заимствовать из западного опыта, а 

каких лучше избегать в условиях России? На эти и другие вопросы, касающиеся корпоративного имиджа, 

вы найдете ответы в книге, написанной опытным консультантом, экспертом по современным бизнес-

коммуникациям. В ней собраны уникальные материалы, основанные на новейших российских данных, 

выверенных по методикам западных школ МВА. Изучение оригинальных авторских методик поможет 

сделать эффект коммуникационных мероприятий более предсказуемым, а сами мероприятия превратить в 

боевые единицы корпоративного успеха. 

 

 

 

С 21655 

   33 
 

    Хиггинс, Ричард.  

    Отношения с инвесторами: передовой опыт. Пути создания 

акционерной стоимости [Текст] : [пер. с англ.] / Ричард Хиггинс ; предисл. 

Марка У. Бегора ; [пер. А. Червяков ; науч. ред. И. Баклыкова ; ред. В. Григорьева]. - 

М. : Альпина Бизнес Букс, 2005. - 219 с. : рис., табл., граф. - Библиогр.: с. 211-213. - 

Парал. тит. л. на англ. яз. 

 

   Ричард Хиггинс, известный специалист в области управленческого консалтинга,  

исследует основополагающие принципы деятельности в области связей с инвесторами как на 

теоретическом, так  и на практическом уровне.  

   Книга содержит примеры из практики мировых лидеров в области связей с инвесторами: компаний 

General Electric, AT&T, Schering-Plough, BASF, Reuters, Sony и Toyota. Каждый конкретный случай 

высвечивает определенную стратегию и трудности в сфере отношений с инвесторами. 

 

 

 

С 21639 

   339 
 

    Шульц, Дон.  

    Стратегические бренд-коммуникационные кампании [Текст] : [пер. с 

англ.] / Дон Шульц, Бет Барнс. - М. : Издательский дом Гребенникова, 2003. - 512 с. 

: ил. - (Серия "Маркетинговые коммуникации"). - Предм. указ.: с. 499-506. - Парал. 

тит. л. англ. 

 

   Известные американские специалисты в области маркетинговых коммуникаций, 

авторы теории интегрированных маркетинговых коммуникаций, Дон Шульц и Бет 

Барнс предлагают подробное руководство по планированию и осуществлению интегрированных бренд-

коммуникационных программ. 

   Как понять, что нужно потребителю? Какие методы коммуникаций выбрать, как их оптимально сочетать? 

Как сделать так, чтобы маркетинговые коммуникации приносили прибыль? Читатель найдет в книге ответы 

на эти и многие другие вопросы. 

http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,%20%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9%20%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A5%D0%B8%D0%B3%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81,%20%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
http://rs.gntb.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=IBIS&P21DBN=IBIS&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A8%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%86,%20%D0%94%D0%BE%D0%BD

