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Научный подход
но и чиновники. Именно для них написаны те разделы книги, которые содержат предложения о совершенствовании методов и механизмов управления
рыночными механизмами в регионе.

Костылева Л. В., Гулин К. А.
Производство и потребление
рыночных услуг в регионе.
Вологда: Вологодский научнокоординационный центр ЦЭМИ РАН,
2008. 200 с.
В книге, подготовленной учеными
Вологодского
научнокоординационного
центра
ВНКЦ
ЦЭМИ РАН, исследуются теоретические
вопросы состояния рынка услуг, дается
характеристика регионального процесса производства услуг по отраслевому и территориальному принципу,
анализируется структура потребления
услуг населением области.
Результаты этой работы могут
показаться неактуальными — в монографии приведены данные, полученные в 2005‑2006 годах. В самом деле,
какая практическая польза может быть
от знания того, сколько сделок с недвижимостью было совершено в 2005 году,
или насколько процентов выросли
валовые доходы предприятий розничной торговли области за последние
7 лет? Между тем, если разобраться,
здесь содержатся важные данные,
иллюстрирующие динамику и тенденции, которые наметились в конце 1990‑х
— первой половине 2000‑х и продолжают заявлять о себе сегодня в условиях экономического спада.
Иметь представление об этих тенденциях, как позитивных, так и негативных, должны не только предприниматели, работающие в сфере услуг,

Как предотвратить профессиональную
дезадаптацию (в том числе и нарушения дисциплины)? Как правильно оценить уровень квалификации и навыки
работников, а также кандидатов
на должность? И, главное, как выявить скрытые резервы и сэкономить
на кадрах без ущерба для дела? На все
эти вопросы можно найти ответы в этой
книге.

Ковалев С. В. Управление качеством
работы персонала: Учебнопрактическое пособие. М.: АльфаПресс, 2009. 384 с.
Очень полезную и своевременную
книгу в условиях повальной «кадровой
оптимизации» написал преподаватель
МГТУ им. Баумана. Научный подход
в изложении материала (вопросы методологии, формулы, шкалы, результаты
исследований) он сочетает с практическими рекомендациями и тестами,
поэтому представленная информация будет полезна не только студентам и специалистам кадровых служб,
но и руководителям предприятий, ценящим только ту информацию, которую
можно использовать непосредственно
в управленческой деятельности.
Автор рассматривает современные подходы к разработке концепции
управления человеческими ресурсами
на производственных предприятиях.
Отдельные главы посвящены кадровому аудиту службы управления персоналом, системе контроллинга персонала, методике психофизиологического
обследования руководителей и работников.
Как
повысить
инициативность
и
работоспособность
персонала?

Магазин

«Деловая книга»
г. Вологда, ул. Предтеченская, 31,
тел. 72-61-28, 21-17-36
E-mail: d.book@visp.ru
Часы работы: с 9 до 19, суббота — с 9 до 18, воскресенье — выходной.

•
•
•
•
•

Мищенко Е. Я. Принятие решений
в кризисных бизнес-ситуациях:
методы сценарного моделирования.
СПб.: Речь, 2008. 201 с.
Евгения Мищенко — известный
психолог и бизнес-тренер — предлагает читателям собственную технологию сценарного моделирования. Она
исходит из тезиса о том, что «прежде,
чем что‑то сделать, необходимо отработать процесс создания на моделях, в безопасной обстановке, с правом на ошибку
и коррекцию своих действий».
Через игру, рисование или аналитическую беседу можно отработать
те или иные модели поведения и принятия решений. В коучинге, в управлении проектами, в стратегическом
менеджменте, при обучении персонала
и повышении квалификации руководителей авторская технология применима
для реализации различных целей.
Здесь вы найдете обширный практический материал для тренингов, а также
познакомитесь с методическими материалами.
ИП Соловьев А.В.

Юриспруденция
Менеджмент
Финансы и кредит
Маркетинг, реклама и PR
Бухгалтерский учет, аудит
Для всех, кто хочет повысить
свой уровень образования.
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