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 В книге рассматриваются два 

главных врага делового человека - 

стресс и дефицит времени.  

Автор предлагает апробированную 

методику, использование которой 

повышает самоорганизацию, 

способствует появлению свободного 

времени, снимает прессинг, 

вызванный его дефицитом, и тем 

самым помогает избежать стрессовых 

ситуаций. Книга насыщена 

множеством примеров из практики и 

сопровождается богатым 

иллюстрированным материалом. 

 



ТЯНЬ Т. HUAWEI. ЛИДЕРСТВО, КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА, ОТКРЫТОСТЬ / Т. ТЯНЬ, Д. ДЕ КРЕМЕР, У. 

ЧУНЬБО. - МОСКВА : ОЛИМП-БИЗНЕС, 2017. - 509, [1] С. - (БИБЛИОТЕКА СБЕРБАНКА ; Т. 71). 

 Huawei - один из флагманов новой 

китайской экономики. Huawei - 

единственная из частных китайских 

компаний, которая входит в топ-150 

международного рейтинга Fortune. 

Поразительный успех Huawei основан на 

трех ценностях: центральной роли 

клиента, самоотдаче сотрудников и их 

преданности делу. Со временем в 

компании сложился уникальный стиль 

управления, сочетающий в себе 

особенности восточной и западной 

моделей. 

Книга содержит объективную картину 

восхождения китайской компании 

к вершинам мирового бизнеса. 



Материалы сборника посвящены анализу 

современного состояния, проблемам и 

перспективам развития теории и практики 

управления рисками в условиях 

беспрецедентного роста рисковой 

напряженности и проявления феномена 

риск- аппетита, которые подогревают все 

более высокий интерес государства 

и бизнеса к управлению рисками 

в реальном секторе экономики.   

Гусева И.А. Финансовые технологии и финансовый инжиниринг : учебник для направления магистратуры 

"Экономика" / И. А. Гусева Финансовый ун-т при Правительстве Рос. Федерации. - Москва : КноРус, 2021. - 312 с. 

: табл. - (Магистратура). - Библиогр.: с. 298-299. 



ПРИВАЛОВА С. Г. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ .- САНКТ-ПЕТЕРБУРГ : 

ПГУПС, 2019. - 239 С. : ИЛ., ТАБЛ.- БИБЛИОГР.: С. 226-239. 

 Монография посвящена 

теоретическим и практическим 

аспектам налоговой системы России. 

В ней рассмотрены теоретические 

вопросы налогообложения (налогов 

и налоговой системы в целом) с точки 

зрения авторской концепции развития 

налоговой системы, основанной на 

причинно-функциональном принципе.           

В монографии также исследована 

действующая налоговая система 

России с учетом общемировых 

тенденций изменений в налоговой 

сфере.  



Книга повествует о деятельности великого 

инженера, ученого, строителя, педагога 

и государственного деятеля Испании 

и России Августина Бетанкура (1758-1824) 

в период его службы в нашей стране. 

События рассматриваются через призму 

проектов, осуществленных им, а также его 

учениками и последователями. 

Книга основывается на архивных 

документах, часть которых впервые введена 

в научный оборот, и на материалах редких 

изданий и рукописей из фондов Научно-

технической библиотеки ПГУПС.  

Киселев И.П.  Инженерное наследие Бетанкура в России : учеб. пособие / И. 

П. Киселев, А. Ю. Панычев, В. В. Фортунатов. - Санкт-Петербург : ФГБОУ ВО 

ПГУПС, 2021. - 188, [2] с. 

 



МЕТОДЫ ОПТИМАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАХ : УЧЕБ. ДЛЯ СТУД. ВУЗОВ ПО НАПР. 

"ЭКОНОМИКА" И "ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА" / РЕД.: В. М. ГОНЧАРЕНКО, В. Ю. ПОПОВ. - 2-Е ИЗД., СТЕР. - МОСКВА : 

КНОРУС, 2016. - 398, [2] С. : ИЛ., ТАБЛ. - (БАКАЛАВРИАТ).  

 В книге рассмотрены линейные модели в 

экономике, основы линейного программирования 

и теория двойственности, их применение при 

решении различных типов транспортных задач. 

В учебнике описаны математические методы 

решения задач нелинейного программирования 

и их применение в теории производства 

и потребления, методы решения задач 

многокритериальной оптимизации и динамического 

программирования. Даны основы теории игр и ее 

применение при решении задач пространственной 

экономики. Особое внимание уделено численным 

методам, необходимым для исследования 

полученных математических моделей.  



Авторы этой книги считают, что 

в сегодняшнем динамичном мире самой 

гибкой и самой мощной рабочей единицей 

с точки зрения эффективности, обучения 

персонала и проведения преобразований 

в любой организации остается команда.                 

На основе множества реальных примеров 

авторы приходят к мысли, что ключ 

к достижению высокой эффективности 

любой компании — признать мудрость 

командного подхода, найти решимость его 

внедрить и затем учиться на собственном 

опыте. 

 

Катценбах, Джон. Командный подход. Создание высокоэффективной 

организации [Текст] : пер. с англ. / Д. Катценбах, Д. Смит ; пер. И. Евстигнеева. - 

Москва : Альпина Паблишер, 2018. - 374, [1] с. : ил. 


