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Знакомьтесь:  

Фонд единичного экземпляра. 
 

Обращаясь к вам с этими словами,    мы  одновременно  приглашаем на  

книжную выставку, подготовленную для вас сотрудниками читального зала, и   

знакомим с новым   и особо ценным фондом  библиотеки СГЭУ. 

Фонд единичного экземпляра (ФЕЭ) формируют  научные, деловые, а также 

отдельные  учебные издания, пользующиеся  у читателей наибольшим интересом и 

находящиеся в библиотеке  в единичных экземплярах.  

Книги фонда приобретались по отдельным заявкам наших ученых и 

преподавателей, передавались в дар  издательствами   и банками. 

Хронологические рамки хранения литературы в ФЕЭ с 2004 года, поэтому 

книги, представленные на  выставке «Знакомьтесь: фонд единичного экземпляра», 

являются лишь небольшой частью этого фонда. 

Более подробно  с ФЕЭ  вас познакомит        заведующий читальным  залом 

Соколова Наталья Вячеславовна. 

Уважаемые читатели! 



Дистрибьюция. Стратегия и тактика управления компанией  
С. М. Перминов - СПб. : Питер, 2013. - 784с. ; 690р., 1 экз. 



Оценка компаний при слияниях и поглощениях. Создание 

стоимости в частных компаниях 
Френк Ч. Эванс, Дэвид М. Бишоп - 3-е изд. ; Пер с англ. А. Шматова. - М. : Альпина Паблишер, 

2009. - 332 с. ; 1173р.04к. 1экз. 

     

Эта книга концентрируется на практических вопросах оценки 

бизнеса компаний, относящихся к категории "закрытых" (ООО, 

ЗАО и т.д.). Простой и доступный язык позволяет понять общие 

принципы и методы, используемые при оценке бизнеса, 

необходимой не только для его покупки или продажи, но и в 

повседневной работе. При изложении алгоритмов оценки 

приводятся необходимые сведения фундаментального характера. 

Большое количество примеров, почерпнутых из обширной 

практики авторов, и подробное рассмотрение деталей дает 

возможность увидеть, как практически, шаг зашагом, выясняется 

стоимость предприятия. Эта книга без сомнения станет надежным 

навигатором-справочником в таком непростом деле, как оценка 

бизнеса. Книга заинтересует предпринимателей, менеджеров и 

аналитиков компаний любого размера, а также инвесторов и 

профессиональных оценщиков. 



Искусство слияний и поглощений 
Стэнли Фостер Рид, Александра Рид Лажу - 5-е изд. ; Пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2011. - 957с. ; 

985р.49к., 1 экз. 

О чем книга. 

Ее ценность состоит в том, что книга помогает руководителям 

сформировать целостное видение процесса осуществления сделки и 

учесть все необходимые элементы и этапы. Авторы, признанные 

эксперты в области слияний и поглощений, делятся своим опытом, 

приводят яркие примеры, в основном из американской практики.  

Почему книга достойна прочтения. 

·    Подробная "инструкция" накопленного опыта;  

·    Удобная форма восприятия информации "вопрос-ответ"; 

· Негативный опыт западных стран представляет большую 

ценность на фоне раннего становления российского рынка M&A;  

·     Резюме почти трех десятков мировых знаковых прецедентов;  

·  Третье, усовершенствованное издание: слияния и поглощения в 

новом тысячелетии. 



Управляя изменениями  
Ицхак Кальдерон Адизес- СПб. : Питер, 2008. - 224с. 573р. 1 экз. 



Компетенции на работе 
Лайл М. Спенсер, Сайн М. Спенсер- Пер. с англ. Яковенко А. - М. : Издательство ГИППО, 2010. - 384с. 

3770р.58к., 1экз. 



Конкурентная стратегия. Методика анализа отраслей и 

конкурентов.  
Майкл Портер- 3-е изд. ; Пер. с англ. - М. : Альпина Бизнес Букс, 2007. - 453с. ; 529р.,  

1 экз. 



Стратегический менеджмент 
John A. Pearce, Richard B. Robinson- 12 изд. - СПб. : Питер, 2013. - 560с. ; 

718р.80к. 1 экз. 



Маркетинговые войны 
Джек Траут, Эл Райс- СПб. : Питер, 2000. - 256с. - 80р. 1экз. 



Регулирование инфляции. Мировой опыт и 

российская практика  
Л. Н. Красавина, В. Я. Пищик ; Красавина Л.Н., Пищик В.Я. - М. : Финансы и 

статистика, 2009. - 280 с.: 313 р.-1экз. 



Экономический рост 
Барро Р. Дж., Х. Сала-и-Мартин. - Пер. с англ. - М. : БИНОМ, Лаборатория знаний, 

2010. - 824с. ; 552р.42к., 1 экз.  



Сторителлинг. Как использовать силу историй 
А. Симонс. - Пер. с англ. А. Анваера. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 272 с. ; 607р. 1 экз 



"Крутые" всегда остаются "крутыми". Брендинг  

 для поколения Y  
Берг ван ден Дж., М. Берер. - Пер. с англ. - СПб. : Питер, 2012.-240 с. ; 420р. 1 экз. 



Большая книга директора по персоналу 
Е. Рудавина, В. Екомасов ; Рудавина Е., Екомасов В. - М.- СПб. : Питер, 2011. - 

364 с. ; 298р.80к. 1 экз. 



Сторителлинг в проектировании интерфейсов. Как 

создавать истории, улучшающие дизайн.  
У. Кесенбери, К. Брукс ; Кесенбери У., Брукс К. - Пер. с англ. А. Сарычева, Л. 

Поминовой. - М. : Манн, Иванов и Фербер, 2013. - 336 с. 607р. 1 экз. 

 



Репозиционирование. Бизнес в эпоху конкуренции, 

перемен и кризиса 
Траут Дж., С. Ривкин. - Пер. с англ. А. Стативка. - СПб. : Питер, 2010. - 256 с. ; 

264р. 1 экз. 

Одна из предыдущих книг Джека Траута - 

"Позиционирование: битва за умы" - была включена 

в число 100 лучших изданий по бизнесу всех времен. 

И хотя идея позиционирования продолжает занимать 

важное место в жизни компаний, настало время 

рассмотреть новую концепцию - 

репозиционирование, наиболее актуальную в 

настоящих условиях рынка.                                          

На то есть три причины - жесткая конкуренция, 

постоянно меняющаяся бизнес-среда и кризис. В 

новой книге легендарный Джек Траут предлагает 

"абсолютное оружие", показывая на фактах, как 

репозиционирование может увеличить сбыт товара 

или услуги, изменить их ценность в глазах 

потребителя или поменять позиции конкурентов. 

Книга позволит по-новому взглянуть на 

современный бизнес, укрепить рыночные позиции, 

найти новые подходы к умам потребителей и 

расширить границы бизнеса.  



Развитие лидеров. Как понять свой стиль управления и 

эффективно общаться с носителями иных стилей 
И. К. Адизес. - 4-е изд. ; Пер. с англ. Т.Гутман. - М. : Альпина Паблишер, 2013. - 259 с. ; 375р. 1 экз. 



Моя жизнь. Мои достижения 
Г. Форд. - Пер. с англ. Е.А. Качелина. - М. : Астрель, 2012. - 349с. ; 239р., 1 экз. 

«Все машины Форда совершенно одинаковы, но не 

существует двух совершенно одинаковых людей». 

Основная задача каждого человека – найти свою искру 

индивидуальности и «не давать ей погаснуть — это ваше 

единственное подлинное основание для того, чтобы играть 

важную роль».  



Выход из кризиса. Новая парадигма управления людьми, 

системами и процессами. 
Э. Деминг. - 5-е изд. ; Пер. с англ. - М. : Альпина Паблишер, 2012. - 419с. ; 573р.54к., 1 экз. 



Интеллектуальный капитал. Практика управления 
Руус Й. и др., С. Пайк, Л. Фернстрём. - 2-е изд. - СПб. : Изд-во "Высшая школа 

менеджмента", 2008 . - 436 с. ; 500 р. 1 экз. 



Знакомьтесь: «Фонд  

единичного  

экземпляра»  

 

Дорогие читатели! 

Более подробно  с  книгами Фонда единичного экземпляра вы 

можете  познакомиться   в читальном   зале корпуса А. 

Книжный вариант выставки «Знакомьтесь: «Фонд  

единичного экземпляра»»  до 24.04.2015 года также 

представлен в читальном зале. 

Желаем вам  приятного и полезного чтения! 

Выставка подготовлена Соколовой  Натальей Вячеславовной,  

заведующей сектором  читальных залов.  Контакты:  телефон 161, 

sokolova0401@rambler.ru 

Руководитель информационно-выставочной деятельности: 

Каданцева  Ольга Петровна. 

Контакты: телефон 202 kadanceva2201@ya.ru 

mailto:sokolova0401@rambler.ru
mailto:kadanceva2201@ya.ru

