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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  



        «От  лица Сбербанка  хочу 
презентовать  университету уникальные 
книги -  целую библиотеку деловой 
литературы. Авторы этих книг –много 
добившиеся в жизни и бизнесе. Их 
бесценный опыт  поможет вам получить 
ответы на многие вопросы. В этих 70 
книгах аккумулирован опыт  великих 
умов человечества.» 

Управляющий Самарским  
отделением  

Поволжского банка ПАО 
«Сбербанк России» 

Долонин Константин  Алексеевич 



Управляющему Самарским  отделением  
Поволжского банка ПАО «Сбербанк России» 

Долонину К. А. 
 Благодарственное письмо 

             Уважаемый Константин Алексеевич! 
         Выражаем огромную признательность за переданные в дар университета книги 
из деловой библиотеки Сбербанка. Помощь Вашей организации научной библиотеке 
СГЭУ имеет для нас огромное значение, так как открывает преподавателям и 
студентам нашего университета доступ к актуальным и практически значимым 
источникам. 
         Книги известных бизнес-консультантов, исследователей и классиков деловой 
литературы, изданные в серии «Библиотека Сбербанка», объединены идеей развития 
и совершенствования, раскрытия внутреннего и профессионального потенциала 
человека. Эти книги не только способны обогатить студентов новыми знаниями, 
вдохновить их на исследовательскую деятельность. Они призваны поддержать в 
молодых специалистах стремление преобразовать мир к лучшему и добиться в этом 
мире успехов, они создают условия для воспитания Ваших единомышленников среди 
выпускников университета, то есть будущих сотрудников, партнеров или клиентов 
Сбербанка. 
         Желаем успехов банку и новых книг издательскому проекту, а также выражаем 
надежду на продолжение и развитие сотрудничества Сбербанка и научной 
библиотеки СГЭУ. 

 Коллектив библиотеки СГЭУ 
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      Глобальные потрясения и геополитические 
сдвиги, изменение климата, стремительное 
развитие технологий, демографические сдвиги, 
ограниченные ресурсы, все более и более 
разнообразные требования и ожидания граждан - 
это лишь некоторые из движущих сил общественных 
трансформаций, влияющих на работу правительств. 
Правительства разных стран меняют подходы к 
управлению, оказанию услуг, взаимодействию с 
гражданами, деловыми кругами и третьим 
сектором, но выработать оптимальные практики 
реагирования на эти вызовы им не удается до сих 
пор.  
      В книге «Эффективное правительство для нового 
века» представлены новейшие идеи современного 
государственного управления. В ней описываются 
текущие тенденции в практике управления, 
предлагаются варианты операционных моделей, 
процессов и инструментов, исследуются способы, 
которыми правительства пытаются ответить на 
сложнейшие вызовы современности. 

НОВАЯ ЭРА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. 
МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА 

Авторы книги Раби Абучакра и Мишель 
Хури занимают руководящие должности  

в Управлении по стратегическим вопросам 
правительства Абу-Даби. За плечами у 

обоих значительный опыт работы в сфере 
стратегического планирования в 

государственном секторе. 

Абучакра, Р. Эффективное правительство для нового века: реформирование государственного 
управления в современном мире/М. Хури; науч. ред. А. Клименко. - пер. с англ. - М.: Олимп-
Бизнес, 2016. - 288 с.  
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Новек, Бет Симон. Умные граждане - умное 
государство: экспертные технологии и будущее 
государственное управление. - пер. с англ. - М.: Олимп – 
Бизнес, 2016. - 512 с.  

Новек, Бет Симон. Wiki-правительство. Как технологии 
могут сделать власть лучше, демократию - сильнее, а 
граждан - влиятельнее. - пер. с англ. А. Токтопова. - М.: 
Альпина Паблишер, 2012. - 288 с.  

« Мы достигли той точки во времени, когда растут и численность, и 
разнообразие возможностей вовлечения общественности в 
решение наиболее сложных проблем, которые встают перед нами 
сегодня». 
 
«Все меньше различий между онлайн и офлайн. Социальные 
технологии позволяют присоединиться к онлайн-группам для 
выполнения совместной работы или участия в играх….В данных 
политических обстоятельствах будущее управления в цифровом 
веке – вопрос не риторический, а реальная возможность 
изменения государственных институтов».  

Новек, Бет Симон. 

         Бет Симон Новек - доктор права, закончила Гарвардский и Йейльский университеты, защитила 
диссертацию в университете Инсбрука. В Нью-Йоркской школе права  вела курсы инновационного развития, 
авторского  права, электронной демократии и электронного  правительства. Работала в Белом доме в 
качестве директора инициативы «Открытое правительство». 
         Журнал Fast Company назвал Бет одной из ста наиболее креативных людей в бизнесе. Она была 
признана одной из 25-ти человек, меняющих правила игры газетой «Politico», одной из первых женщин в 
области технологий – Интернет медиа ресурсом «Huffington Post».  
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      Ханс Виссема является почетным профессором 
предпринимательства  и инноваций в Технологическом 
Университете  г.Делфт (Нидерланды), управляющим директором 
Wissema Consulting Ltd  и председателем  Фонда DIWA. 
     

Виссема, Йохан Г. Университет третьего поколения. 
Управление университетом в переходный период. - пер. 
с англ. - М.: Олимп – Бизнес, 2016. - 432 с.  

«Российские университеты сыграли 
важнейшую роль в мировом научном и 
технологическом развитии, и в будущем 
они продолжат традицию этих 
достижений. Тем не менее, равно как и 
университетам в других странах, им 
необходимо постоянно развиваться 
самим, особенно в нынешнюю эпоху 
глобализации и быстрого прироста 
знаний».  

Из предисловие к русскому изданию. 
Йохан Виссема 

«Университет третьего поколения воспринимает коммерциализацию 
своих ноу-хау в качестве своей третьей цели в дополнение к целям 
развития научных исследований и образования. В эпоху университетов 
второго поколения вполне устраивали вузы, занимающиеся научными 
исследованиями и реализующие основанные на них образовательные 
программы. Сегодня университеты рассматриваются как инкубаторы 
новых видов коммерческой деятельности, связанной с наукой и 
передовыми технологиями. Поэтому растет требование к вузам 
извлекать выгоду из создаваемых ими новых знаний».  

 Йохан Виссема 

     Сфера интересов профессора Виссема находится в области 
инновационной политики, политики высшего образования и управления 
университетами. Его книга « Университет третьего поколения» была 
переведена на пять языков. Университеты Турции, Польши, Болгарии, 
Македонии, России, Нидерландов, Германии, Колумбии, Таиланда, 
Индии и Индонезии приняли на вооружение разделы этой книги для 
развития их стратегии на будущее. 
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     Джефф Сазерленд — советник венчурного фонда OpenView 
Venture Partners, глава компании Scrum, Inc. и автор методики 
Scrum, которую он описывает в своей книге. Он разработал 
методику в 1993 году и формализовал её в 1995 вместе с Кеном 
Швабером. Методология Джеффа использовалась и используется 
компаниями-разработчиками программного обеспечениями по 
всему миру. Но Джефф понял, что Scrum может приносить пользу 
не только ИТ-компаниям, и адаптировал её для финансов, 
здравоохранения, высшего образования, телекоммуникаций.  

     Сазерленд, Дж. Scrum. Революционный метод 
управления проектами. - пер. с англ. М. Гескина. - М.: 
Манн, Иванов и Фербер, 2016. - 288 с.  

Демарко, Т. Deadline. Роман об управлении проектами. - пер. с 
англ. А. Максимовой. - М.: Манн, Иванов иФербер, 2015. - 295 с.  

    Том ДеМарко - американский инженер и разработчик программного 
обеспечения, автор книг и статей, консультант по разработке программного 
обеспечения. Том ДеМарко является одним из основателей структурного 
анализа.  
     Книга «Deadline. Роман об управлении проектами» успела стать легендарной 
среди менеджеров проектов, но будет полезна абсолютно всем специалистам, 
так или иначе, участвующим в проектах. В своей книге Том в легкой и доступной 
манере раскрывает премудрости управления проектами, рассказывает о 
сложностях, с которыми сталкивается в повседневной реальности каждый 
менеджер проекта. 
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    Блокчейн — это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для 
надежного учета  различных активов. Потенциально эта технология охватывает все  без исключения сферы 
экономической деятельности и имеет множество областей применения. По сути, блокчейн  - это новая 
организационная  парадигма для координации любого вида человеческой деятельности.  Возможно даже, что 
это наше будущее, о котором полезно узнать уже сегодня.  

Свон, М. Блокчейн. Схема новой экономики. - 
пер. с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2016. - 224 с.   

      Содержание книги: история, особенности и 
возможности биткойна и блокчейна, блокчейн  и 
операции с цифровыми активами, децентрализованные 
цифровые «хранилища личных сертификатов», 
замещение государственных услуг 
децентрализованными услугами, блокчейн для науки: 
глубинный анализ данных, открытый  открытый доступ к 
научным публикациям. 

     Мелани Свон  - основатель 
Института исследований 

блокчейна, магистр 
современной философии 

Кингстонского университета в 
Лондоне и Университета Париж 
VIII, выпускник программы MBA 
по специализации «Финансы» 

Уортонской школы бизнеса 
Пенсильванского университета. 

     Большие данные – один из важнейших 
технологических трендов, который 
кардинально меняет возможности 
использования информации в бизнесе. 
Многим понятие Big Data пока в новинку, 
поэтому, прежде чем с ним работать, необхо-
димо уяснить суть как технических, 
так и бизнес-требований к применению этих 
технологий. 

Просто о больших данных / Гурвиц Дж.     
[и др.]. - пер. с англ. - М.: Эксмо, 2015. - 
400 с.  

Джудит Гурвиц  - 
аналитик 

консалтинговой и 
исследовательской 
фирмы Hurwitz & 

Associates  
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       В 2007 г. Н. Талеб издал книгу «Черный лебедь: под знаком 
непредсказуемости», в которой рассматривались последствия 
труднопредсказуемых и маловероятных событий. Эти события Н. Талеб назвал 
«черными лебедями», взяв за основу метафору римского поэта Ювенала. 
Особую популярность книга приобрела после начала мирового финансового 
кризиса 2008–2009 гг., возникновение которого для многих аналитиков 
оказалось неожиданным. С тех пор ежегодно ряд авторитетных аналитических 
агентств публикуют свои списки «черных лебедей».  

         Талеб, Н. Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости / 
под ред. М. Тюнькиной. - пер. с англ. В. Сонькина, А. Бердичевского, 
М. Костиновой, О. Поповой. - М.: Азбука-Аттикус, 2016. - 456 с.  

     Сигов, Ю. Сингапур. Восьмое чудо света. - М.: Альпина 
Паблишер, 2012. - 286 с.  

Нассим Николас Талеб  
(род. В  1960г в Ливане) - 

американский экономист. 
Основная сфера научных 

интересов изучение влияния 
случайных и непредсказуемых 

событий на мировую экономику 
и биржевую торговлю.  

      Читатель узнает, что такое «сингапурская мечта» 
и почему здесь невыгодно воровать, почему в 
Сингапуре так мало творческих и талантливых 
людей, но столько богатых и успешных в бизнесе, 
торговле и банковском деле. Наконец, автор 
предостерегает от идеи копировать сингапурский 
опыт, который можно рассматривать лишь как один 
из вариантов обустройства жизни на нашей планете 
— очень комфортный, достойный, желаемый 
многими, но не подвластный воспроизведению. 

Юрий Сигов -  писатель и журналист. За профессиональную карьеру посетил более 150 стран мира. Работал 
репортером в Великобритании, Гонконге, служил пресс-секретарем главы Миссии ООН в Южной Африке. Автор 

более двух десятков книг, вышедших на многих языках. Живет и работает в США. 



«Библиотека  Сбербанка»   в библиотеке  СГЭУ.   
Новая эра государственного управления. 

Мировая экономика   
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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 
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