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НОВИНКИ И БЕСТСЕЛЛЕРЫ
 ПО СОЦИОЛОГИИ И МАРКЕТИНГУ

Обзор подготовлен Домом деловой книги

1. Аберкромби  Н.  и  др.  Социологический
словарь. Пер. с англ. – М.: Экономика, 2000. –
428 с. Чуть ли не самая первая публикация на
русском языке одного из признанных в мире
социологических  словарей.  Словарь  бри-
танского  издательства  «Penguin»,  известного
тем,  что,  с  одной  стороны,  обеспечивает  по-
требности  массового  читателя  в  справочном
материале в области истории, политики, искус-
ства,  естественных,  общественных  и  гумани-
тарных наук., а с другой – эти словари вызыва-
ют интерес у специалистов четкостью форму-
лировок, широтой и акцентом на наиболее ак-
туальных, дискуссионных проблемах. Причем
в данном случае – проблемах не только социо-
логического знания. но и смежных с ним обла-
стей.  Он  достаточно  компактен,  вполне  уни-
версален,  хоть  и  не  претендует  на  всеохват-
ность энциклопедии социальных наук.

2. Большой  толковый  социологический
словарь в 2 тт. Пер. с англ. – М.: Вече-АСТ,
1999. – 544 с. и 528 с. Фундаментальный сло-
варь  всемирно  известного  издательства,  об-
ширный  и  взвешенный  справочник,  дающий
толкование нескольких тысяч терминов и по-
нятий, используемых в различных областях со-
циологии и близких к ней психологии, эконо-
мики и политологии.  Словарь  включает  био-
графические сведения о ключевых фигурах в
сфере науки об обществе и социальных отно-
шениях, и охватывает широкий спектр методо-
логических терминов.

3. Вествуд Дж. Маркетинговый план. Пер.
с англ. – СПб.: Питер, 2001. – 256 с. (серия
«Наука делать деньги»). Что такое маркетин-
говый план? Почему в нем нуждается каждая
компания? Маркетинговое планирование поз-
воляет вашей фирме наилучшим образом ис-
пользовать имеющиеся у вас ограниченные ре-
сурсы  для  достижения  поставленных  целей.
Составляете ли вы план маркетинга для компа-
нии в целом или особый план для отдельного
товара или рынка, вы можете придерживаться
процедуры, описанной в этом подробном прак-
тическом руководстве. В книге последователь-
но  раскрывается  весь  процесс  планирования
маркетинга от сбора информации о рынке до
составления  бюджета  маркетинговых  меро-
приятий.  Описаны  источники  получения  ры-
ночной информации внутри  и вне компании,

приведены  примеры,  вопросники  и  образцы
документов,  объясняются  методы сбора,  ана-
лиза и презентации информации. Подробно из-
ложены принципы анализа сильных и слабых
сторон  компании,  предлагается  руководство
по установлению маркетинговых целей и объ-
ясняются методы разработки рыночных стра-
тегий.

4. Голубков Е.П. Маркетинг: Словарь-спра-
вочник. – М.: Дело, 2000. – 440 с. Язык марке-
тинга – это язык общения между фирмами, ру-
ководителями  и  сотрудниками  государствен-
ных  и  частных  предприятий.  Этот  словарь-
справочник содержит наиболее полный пере-
чень  терминов  и  понятий,  используемых  в
маркетинге в России и за рубежом. От общих
вопросов  маркетинга  и  исследования  конъ-
юнктуры рынка и поведения потребителей до
контроля  эффективности  маркетинговой  дея-
тельности и ее информационного обеспечения
– около 800 терминов. По ряду ключевых во-
просов  приводятся  справочные  и  методиче-
ские материалы, помогающие в практической
работе маркетологов.  Особенность этого сло-
варя – то, что каждое понятие раскрывается во
взаимосвязи с другими.  На основе ключевых
понятий  «маркетинг»,  «потребность»,  «ры-
нок», «продукт», «цена» и др. выстраиваются
длинные терминологические цепочки.

5. Крэнделл Р. 1001 способ успешного мар-
кетинга  (даже  если  вы  ненавидите  прода-
вать). Пер. с англ. – М.: ФАИР-Пресс, 2000. –
496 с. Согласитесь: практический успех стоит
многих  пыльных  томов  теории.  Даже  одна
удачная  идея  не  раз  приносила  компаниям
миллионы долларов. В этой книге – уникаль-
ное собрание таких идей. Вам остается лишь
переработать их применительно к своей ситуа-
ции и воплотить на практике.  Автор,  извест-
ный  специалист  по  маркетингу,  считает,  что
лучшим маркетингом является  достойное об-
служивание клиента. И предлагает отнестись к
книге  как  к  изысканному  кушанью.  Сначала
попробовать  «кусочки»,  которые  показались
вам наиболее лакомыми, а  затем вернуться к
блюду и вкусить остальное. Для удобства чи-
тателей  в  конце  каждого  раздела  автор  дает
ряд подсказок – как от чтения перейти к делу.

6. Малых  В.В.  Управление  маркетингом
торговой фирмы. – М.: Экзамен, 2000. – 192
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с. Западные методы ведения бизнеса все еще
плохо применимы в российских условиях. Лю-
бой  директор  или  управляющий  компанией
применяет  отдельные  приемы  маркетинга  на
уровне здравого смысла. Однако такие бесси-
стемные действия становятся менее эффектив-
ными.  Смысл  маркетинга  –  в  системном
объединении всех звеньев управления и в ор-
ганизации обратной связи от сферы потребле-
ния  к  сфере  производства  и  предложения.  В
книге  отражены  концептуальные  вопросы
стратегического  планирования  и  маркетинга
торговой фирмы.  Применительно к  условиям
формирования структуры рыночной экономи-
ки  даны стратегии  маркетинга  и  комплексов
экономико-математических  моделей  управле-
ния  маркетингом  торговой  фирмы  с  учетом
различной насыщенности рынка. Предлагают-
ся конкретные механизмы активизации произ-

водства  в  условиях  осуществления  антикри-
зисных мер для удовлетворения спроса и схе-
мы  организационных  структур  управления
торговой фирмы.

7. Российская  социологическая  энциклопе-
дия. Под ред. акад. Г.В.Осипова. – М.: НОР-
МА--ИНФРА-М, 1999. – 672 с.  Первая отече-
ственная  социологическая  энциклопедия,
включающая  в  себя  около  1500  терминов  и
персоналий российских и зарубежных ученых.
Универсальна по своей тематике. В ней пред-
ставлены  все  разделы  социологического  зна-
ния: история социологии (теория, направления
и школы), общая социология (категории, тео-
рия и методы), отраслевая социология и меж-
дисциплинарные  исследования,  математика  и
статистика в социологии. Авторы уникальной
социологической энциклопедии – больше 250
российских ученых.

э к о н о м ь т е  в р е м я ,  п р и о б р е т а я  з н а н и я !
 Более 6000 изданий по всем аспектам современного бизнеса.
 Свободный доступ к необходимым Вам книгам.

Адрес магазина:
Лиговский пр., 99 ( ст.метро «Лиговский проспект» )

Телефон: (812) 164-50-69
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