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            С 2009 г. на русском языке издано  около 70 книг. С каждым годом коллекция 
продолжает пополняться новыми поступлениями. 

«Дорогие друзья! 
С большим удовольствием 

представляю вам книги, авторов 
которых я причисляю не просто  

к единомышленникам, но  
к советникам и учителям. Все эти 
произведения объединены идеей 

помочь собеседнику настроить себя 
на нужную «программу» 

совершенствования, раскрытия 
внутреннего потенциала, 

стремления преобразовать мир, 
сдвигая парадигму привычного хода 

вещей». 
 Глава Сбербанка Герман Греф  
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    Маршалл Голдсмит  -  консультант  
и ментор генеральных директоров  

и топ-менеджеров крупных корпораций.   
 Журнал Forbes включил Голдсмита в число пяти 

наиболее авторитетных консультантов для 
высшего управленческого звена, а газета 

TheWallStreetJournal назвала его одним из 
десяти самых значительных бизнес-коучей для 

руководителей. Американская ассоциация 
менеджмента включила Голдсмита в число 

десяти великих мыслителей, оказавших 
наибольшее влияние на сферу менеджмента.  
Работал с рядом влиятельных руководителей 

компаний из списка Forbes 500. 

Голдсмит, М. Прыгни выше головы! Что привело тебя сюда, не приведет тебя туда или Как 
успешные люди могут стать еще более успешными / М. Райтер. - Пер. с англ. А. Столяров. - М.: 
Олимп – Бизнес, 2016. - 288 с.  

     Книга «Прыгни выше головы!…»парадоксальна по своей сути. Она написана в 
помощь людям, которые... уже добились грандиозного успеха. У них есть все, к чему 
они стремились, сбылись все их мечты. Но они забуксовали на месте и рискуют 
потерять завоеванное положение… Как же уберечься от подобной опасности? 
Маршалл Голдсмит   расскажет как преодолеть вредные привычки, которые 
ошибочно ассоциируются с успехом.  
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     «Цель» – это роман о новых глобальных принципах производства. 
Это роман о людях, пытающихся разобраться, почему крутится их 
мир, чтобы сделать его лучше. Они думают над своими проблемами 
логически и последовательно, и  им удается определить «причинно-
следственные» связи между своими действиями и полученным 
результатом. В процессе этого они выводят несколько основных 
принципов, применяют их на практике и, благодаря этому, спасают 
свой завод и добиваются успеха. 

Элияху Моше Голдратт 

Голдрат, Э. Цель. Процесс непрерывного совершенствования / Кокс Дж. - 
Пер. с англ. П. Самсонова. - Минск: Попурри, 2012. - 416 с.  

Элияху Моше Голдратт  - создатель 
теории ограничений (TOC — Theory of 

Constraints).  Прославился как автор 
нескольких бестселлеров в сфере деловой 

научно-популярной литературы. Имеет 
степень бакалавра наук (в области 

физики) Тель-Авивского университета и 
степень магистра и доктора философии в 

Бар-Иланском университете.  



НАУЧНАЯ   
БИБЛИОТЕКА  СГЭУ 

Жизнь на полной мощности: современная притча  
об истинном успехе в жизни и бизнесе 

         Книга «Искусство системного мышления…» - это введение в искусство системного мышления, рассказ о 
принципах и методах целостного понимания сложных систем, о свойствах, поведение которых 
определяется характером связей между их компонентами и представлениями вовлеченных в них людей. 
         Авторам удалось достичь необычного сочетания образности и глубины благодаря описанию 
проблемных ситуаций при помощи причинно-следственных циклов - цепочек усиливающих и 
балансирующих обратных связей. Такой подход дает читателю уникальную возможность одновременно 
использовать свои способности к образному восприятию и логическому мышлению, чтобы найти 
неординарные творческие решения. 

       Джозеф О'Коннор  известен как автор  популярных книг по 
нейролингвистическому  программированию, тренер и 
консультант. 
      Звание бакалавра антропологии он получил в Лондонском 
университете, но начал свою карьеру как классический гитарист - 
исполнитель и преподаватель.  

    «Люди и события не подчиняются 
законам логики, они куда менее 

предсказуемы и управляемы, чем 
математические уравнения. Для них 

неприменимы быстрые, методичные, 
логические решения».  

Джозеф О’Коннор и Иан Макдермотт 

 Иан Макдермотт - 
руководитель 

образовательных 
программ и директор 
британской компании 

«Обучающие семинары». 

О, Коннор Дж. Искусство системного мышления. Необходимые 
знания о системах и творческом подходе к решению проблем / 
И. Макдермотт. - Пер. с англ. Б. Пинскера. - М.: Альпина 
Паблишер, 2014. - 281 с. 



НАУЧНАЯ   
БИБЛИОТЕКА  СГЭУ 

Жизнь на полной мощности: современная притча  
об истинном успехе в жизни и бизнесе 

Колризер, Дж. Не стать заложником. Сохранить самообладание 
и убедить оппонента. - 3-е изд.; Пер. с англ. Л. Любимова. - М.: 
Юнайтед - Пресс, 2011. - 284 с. 

    Джордж Колризер – доцент клинической психологии государственного 
университета Райта в Дейтоне, Огайо, сотрудник Загребского университета 

в Хорватии. Область его интересов - работа с проявлениями агрессии, 
переговоры с террористами и управление кризисными ситуациями.  

     Джордж Колризер работал с военными и гуманитарными 
организациями в горячих точках: в Израиле, Хорватии, на палестинских 

территориях, участвовал в переговорах с захватчиками заложников. 
Сотрудничал с департаментами полиции и полицейскими академиями  

в Соединенных Штатах, Нидерландах, Германии, Франции и Индии.  
    Колризер является профессором психологии лидерства и 
организационного поведения в Международном институте 

совершенствования управления - одной из ведущих школ бизнеса, а также 
возглавляет программу «Эффективное лидерство» - пятидневный 

интенсивный курс, рассчитанный на руководителей высшего звена. 

     По терминологии Колризера, «быть в заложниках» —  
значит чувствовать себя загнанным в ловушку, ощущать бессилие и беспомощность.   
И в этом случае можно  с успехом использовать проверенные методы, применяемые в работе 
с захватчиками заложников.     Для разрешения конфликта не следует прятать проблему -ее 
необходимо выявить и тщательно изучить. Никогда нельзя думать как заложник и смиряться  
с участью жертвы. Необходимо пользоваться огромными возможностями, заложенными в 
диалоге, и сотрудничать, опираясь на принцип взаимности. 
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Минто, Б. Принцип пирамиды Минто. Золотые правила 
мышления, делового письма и устных выступлений. - Пер. с англ. И. 
Юрчик, Ю. Юрчик. - М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015. - 291 с. 

Барбара Минто окончила Гарвардский eниверситет, магистр делового 
администрирования. Это была первая женщина, допущенная  к работе  
на должности консультанта в компании McKinsey&Company,  в 1963 г. 
С 1973 Барбара управляет собственной компанией Minto International 
Inc. Преподает в бизнес-школах Гарварда, Стэнфорда, Чикаго, а также  

в крупнейших компаниях США и Европы.  

        Книга Фабрицио  Т.  - первая  книга в России о том, как при помощи 5S 
организовать эффективное рабочее место в офисе. Система 5S - это 
инструмент, позволяющий оптимизировать и поддерживать комфортную и 
производительную рабочую среду. Система 5S полезна при подготовке к 
сертификации по стандартам ISO 9000 и 9001. 
       В книге представлен пошаговый план внедрения системы 5S с шаблонами 
форм, контрольных листов и другими необходимыми материалами. Знания, 
почерпнутые из этой книги, с успехом можно использовать в банках, 
страховых, консультационных и других компаниях сферы услуг, 
государственных, социальных и образовательных учреждениях.  

Фабрицио, Т. 5S для офиса. Как организовать эффективное рабочее 
место / Д. Тэппинг. - Пер. с англ. - М.: Альпина Паблишер, 2010. - 259 с.  
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Презентация подготовлена главным библиотекарем Амелькиной М.В., ауд.205Е, тел.  9338705, 
amelkina.marina@yandex.ru 

Руководитель информационно-выставочной деятельности  
научной  библиотеки СГЭУ: Каданцева О. П., тел. 9338701, kadanceva2201@yandex.ru 

Книги «Библиотеки  Сбербанка», 
переданные в  дар университету,  

представлены   
в читальном  зале  библиотеки  СГЭУ 

(2этаж, корпус А).  
Малая коллекция   находится   

в электронном читальном зале 
(205Е). 

Доступ к электронным версиям 
осуществляется с компьютеров  

читального зала. 

Список книг «Библиотеки  Сбербанка»  
http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2017/03/sberbank_2_sayt.pdf 

mailto:amelkina.marina@yandex.ru
mailto:kadanceva2201@yandex.ru
http://lib.sseu.ru/sites/default/files/2017/03/sberbank_2_sayt.pdf

