Думай как МИЛЛИАРДЕР
Секреты устойчивого успеха в бизнесе

Существует много книг о гениальных корпорациях
и незаурядных брендах, но объектом интереса попрежнему остаются их создатели и руководители.
Представленные на нашей виртуальной выставке
книги
расскажут
вам
об
устремлениях,
нестандартных решениях, жизненных ситуациях и
накопленном
опыте
людей,
чьи
имена
ассоциируются с такими гигантами, как General
Electric, Microsoft, Virgin Group, Sun, Gillette и др.

Уважаемые читатели,
ознакомьтесь, пожалуйста, с условными
обозначениями мест хранения
представленных на выставке изданий!

а - абонемент научной литературы
( главный учебный корпус, библиотека, 1-й этаж.);
ч/з - общий читальный зал
(главный учебный корпус, библиотека, 2-й этаж.);
ч/зо - читальный зал гуманитарной и социальноэкономической литературы
(3-й учебный корпус, ауд. 101).
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Деарлав, Дез.
Билл Гейтс. 10 секретов самого богатого в мире бизнес-лидера : перевод с английского / Дез
Деарлав. - Москва : СмартБук : Омега-Л, 2009. - 191 с.
Место хранения: а - 2 экз., ч/з - 1 экз., чз/о -1экз.
Каждый по-своему из многих политиков,
ученых, философов пытался изменить мир, но
реально сделать это удалось одному
предпринимателю – Биллу Гейтсу. Давайте
попробуем
разобраться,
что
мы
в
действительности о нем знаем?
Написал первую компьютерную программу в
13 лет, «самый известный недоучка Гарварда»,
создал язык программирования BASIC для
первого небольшого компьютера… Также нам
известно, что вице-президентом компании
Билла Гейтса является бывший друг по
студенческому общежитию, что каждый из
трех детей Билла получит не больше 10 млн.
долларов в наследство. Но мало кто знает, что
способствовало
феноменальному
успеху
Гейтса!

Быть в нужное время в
нужном месте
Нанимать на работу
только самых умных

Учиться держаться
на плаву
Не ожидать
благодарностей
Держать все позиции
под контролем

Никогда не спускать глаз с
мяча

Влюбиться в технику

Встать
на позицию
провидца

Пленных не брать

Строить бизнес в
измерении бита

Если ты стоишь на одном месте, ценность того,
чего ты добился, очень быстро приходит к нулю.
Билл Гейтс

Успех — плохой учитель. Он заставляет
умных людей думать, что они не могут
проиграть.

Продукты имеют тенденцию выходить из моды, так что лучше получать удовольствие от
процесса изготовления следующей версии. Это как игра в пинбол, где в случае удачной
партии ты получаешь шанс сыграть еще раз.
Билл Гейтс

У29
К 39
Килтс, Джеймс.
Ничего лишнего. Философия ведения бизнеса от CEO Gillette / Джеймс Килтс ; при участии
Джона Манфреди и Роберта Лорбера ; пер. с англ. Марии Хуртиной. - Москва : Манн, Иванов и
Фербер, 2008. - 270 с.
Место хранения: чз/о -1экз.

Уроки менеджмента и хроника спасения легендарной
компании - в одной книге. Бывший глава компании
Gillette рассказывает о своих методах ведения бизнеса,
благодаря которым он остановил упадок и привел к
процветанию.
Во-первых, это блестящий пример антикризисного
управления;
Во-вторых, это самый настоящий эксклюзив: Килтс не
любит давать интервью, не «светится» в СМИ и
крайне редко появляется на различного рода
конференциях и форумах, а тут расщедрился на
разговор длиной в целую книгу!

У9
Т 65
Трамп, Дональд Дж.
Думай как миллиардер. Все что следует знать об успехе, недвижимости и жизни вообще :
перевод с английского / Трамп ; совместно с Мередит Макивер . - Москва : Альпина Бизнес Букс,
2005. - 243 с.
Место хранения: чз/о -1экз.
Чтобы стать по-настоящему богатым человеком,
необходимо научиться мыслить как миллиардер. И здесь
вам на помощь придет гений недвижимости, автор
бестселлеров и звезда телеэкрана Дональд Трамп.
Он покажет, как правильно относиться к деньгам,
карьере, собственным талантам и к жизни вообще. В
этой книге вы найдете великолепные советы
признанного специалиста по поводу вложения средств в
недвижимость: от методов общения с брокерами до
рекомендаций по поводу реконструкции зданий и
методов оценки недвижимости.

Эта книга о том, как научится мыслить «помиллиардерски». Даже если вы усвоите лишь 10%
изложенных здесь мудрых советов, у вас все же
появится неплохой шанс пробиться в миллиардеры.
Дональд Дж. Трамп

Жизнь преподнесла мне весьма важный урок: тот, кто однажды предал, в
трудную минуту вновь изменит вам.
Дональд Дж. Трамп
Образование — это машина для
производства денег.
Дональд Дж. Трамп

До тех пор, пока у вас есть способность мыслить — мыслите масштабно!
Дональд Дж. Трамп

Не взваливайте на своих детей тяжкую ношу
незаслуженного богатства: это может «парализовать»
их, отбить у них охоту много трудиться и добиваться
собственного успеха в жизни.

Дональд Дж. Трамп

У29
Г 58
Гогац, Артур.
Бизнес + Креатив. Преодолеть невидимые барьеры : перевод с английского / Артур Гогац, Рубен
Мондехар. - Минск : Гревцов Паблишер, 2007. - 347 с.
Место хранения: чз/о -1экз.

Книга о творчестве и творческих способностях должна в
корне менять мировоззрение читателя, быть прямой и
бескомпромиссной.
И именно такой является книга Артура Гогаца и
Рубена Мондехара "Бизнес + Креатив. Преодолеть
невидимые барьеры".
Авторы предлагают простой и чрезвычайно
эффективный метод "мозгового штурма", который
может быть проведен в режиме онлайн. Все
предыдущие попытки его использования как средства
порождения творческих идей в режиме онлайн
заканчивались неудачей, т.к. просто дублировали
традиционный метод.

Эта книга — первая из всех, посвященных этой
теме, где с творчества срывается завеса тайны, а
творческие способности предстают как нечто, чему
может научится каждый.

У01
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Уилэн, Чарлз.
Голая экономика. Разоблачение унылой науки : перевод с английского / Чарлз Уилэн ;
предисл. Бартона Дж. Мэлкиела. - Москва : Олимп-Бизнес, 2005. - 347 с.
Место хранения: -1 экз., чз/о -1 экз.
Экономика повсюду, куда ни посмотри: на
бензоколонке и в бакалейной лавке, в почтовом ящике
и в вашем банке.
Начиная с пяти лет, когда вы покупали леденцы, и до
платежа по закладной, сделанного вами в возрасте 35
лет, вы окружены этой «унылой наукой», как сказал о
ней Томас Карлейль.
Ее называют унылой. Но, как показывает Чарлз Уилэн
в книге «Голая экономика», изучение этой крайне
важной науки может оказаться весьма веселым
времяпрепровождением.
«Разоблачая» экономику, т. е. убирая все диаграммы,
уравнения, научный жаргон, и привнося в нее долю
юмора, Уилэн дает жизнь предмету, который часто не
замечают.

Наполненная острыми анекдотами и понятными
любому здравомыслящему человеку примерами,
книга
становится
веселым,
освежающим
путешествием по окружающему нас миру
экономики.

У 26
К 38
Кийосаки, Роберт Т.
Богатый папа, бедный папа : перевод с английского / Кийосаки, Роберт Т., Р. Т.
Кийосаки, Ш. Л. Лектер. - Минск : Попурри, 2005. - 270 с.
Место хранения: чз/о -1экз.

Книга посвящается родителям всего мира —
самым главным учителям ребенка.
Эта книга докажет вам, что для того, чтобы
разбогатеть, совсем не нужно много зарабатывать,
разубедит вас в том, что дом - это удачное
капиталовложение, даст родителям понять, что
нельзя целиком полагаться на школу в образовании
детей относительно денег, раз и навсегда объяснит
куда лучше вкладывать деньги, поможет вам научить
детей правильно обращаться с деньгами и
достигнуть материального благополучия в будущем.

«Существуют правила денег, по которым играют
богатые, и есть правила, по которым играют
остальные 95 % населения».

У26
К 38
Кийосаки, Роберт Т.
Руководство Богатого Папы по инвестированию : продолж. кн. "Богатый папа, Бедный папа" :
пер. c англ. / Р. Т. Кийосаки, Ш. Л. Лектер. - Минск : Попурри, 2005. - 655 с.
Место хранения: чз/о -1экз.

Вы можете выбрать жизнь в мире нехватки денег и
можете выбрать жизнь в мире изобилия денег. Одной
из главных тем, обсуждающихся в этой книге,
является утверждение, что вы сами имеете власть
создавать вокруг себя мир нехватки или изобилия
денег.

Книга расскажет вам:
Каковы основные правила инвестирования богатого
папы;
 Как снизить инвестиционный риск;
 Какие 10 рычагов управления инвестора предложил
богатый папа;
 Как конвертировать заработанный доход в пассивный
и портфельный доходы;
 Как стать высшим инвестором!


У26
О 67
Орман, Сьюз.
Законы денег : перевод с английского / Сьюз Орман. - Минск : Попурри, 2005. - 320 с.
Место хранения: чз/о -1экз.

Законы, описанные в данной книге, — это
простые истины, которые помогут любому
человеку оставаться на плаву, что бы ни
случилось в его финансовой жизни. Они являются
путеводителем к материальному благополучию
как в хорошие, так и в плохие времена. Эти пять
законов удивительно рациональны и практичны:
независимо от того, сколько вам лет и сколько у
вас денег на данный момент, они позволят вам
взять контроль над своей финансовой судьбой в
собственные руки.

Эта книга посвящается тому, кто всегда
первым начинает аплодировать и последним
заканчивает.

Правда создает деньги,
ложь их уничтожает.

Законы денег Сьюз Орман:

Смотрите на то, что
есть, а не на то, что
было.
Сначала делайте то,
что правильно для
вас, и только потом
то, что правильно
для ваших денег.

Вкладывайте сначала в
известное, и только потом
в неизвестное.

Всегда помните: деньги сами
по себе не обладают властью.
Подобно компасу, законы денег укажут вам путь к безопасности, надежности и
процветанию. Они дадут вам возможность самостоятельно определить свою
финансовую судьбу, позволят сохранить то, что имеете, и создать то, что
заслуживаете.

У29
К 64
Конкретный маркетинг в эпоху базарной экономики / авт.-сост.: С. А. Голембиовский, А. А.
Перов. - Москва : Ось-89, 2007. - 269 с.
Место хранения: а-1 экз., чз/о -1экз.
В книге представлено популярное изложение основ и
коллизий
Маркетинга
и
Антимаркетинга,
проиллюстрированное как примерами из деловой практики
авторов, так и примерами из маркетингового окружения
российского бизнеса.
Само название "Конкретный маркетинг в эпоху базарной
экономики" является самой лаконичной аннотацией к книге,
которая подытожила четверть вековой суммарный опыт
авторов на маркетинговом поприще.

Эта книга с "двойным дном". Кто захочет, тот
найдет в ней стеб по маркетингу и анекдоты о
маркетологах, а кто-то захочет найти и найдет
теоретическую
подоснову
анекдотических
приключений маркетинга в России.

У9
С 78
Стауффер, Дэвид.
Sun : секреты мегабренда Новой экономики : [пер. с англ.] / Дэвид Стауффер. - Москва
: СмартБук, 2008. - 186 с.
Место хранения: а-1 экз., ч/з-1 экз., чз/о -1экз.
Sun Microsistems была основана в 1982 году. С того
времени она прошла путь от никому нейзвестной
компании — поставщик рабочих станций — до одного
из крупнейших брендов Новой экономики. После
появления Интернета наш мир изменился — это
признают все, а товары и услуги, предоставляемые Sun,
в значительной степени способствовали этой перемене.
Но история Sun — это не просто отчет о развитии
компьютерных технологий. Это рассказ об упорной
борьбе, которая помогла Sun завоевать свое место среди
крупнейших компаний Силиконовой долины и в конце
концов победить; о её вдохновенном и жестком лидере
Скотте Мак Нили.
Эта книга- одновременно вдохновляющая история
успеха и бесценный учебный курс для следующего
поколения победителей.

У9
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Деарлав, Дез.
Ричард Брэнсон. 10 секретов лучшего в мире создателя бренда : перевод с английского / Дез
Деарлав. - Москва : СмартБук, 2009. - 207 с.
Место хранения: а-2 экз., ч/з-1экз., чз/о -1экз.
Один из самых известных, богатых и
удачливых
людей
Великобритании
предприниматель Ричард Брэнсон не боится
использовать потенциальные возможности на
самых разных рынках.
Брэнсон - непревзойденный мастер по
созданию брендов. Никто в мире до него не
создал бренд, похожий на Virgin, с таким
успехом продвигающий столь широкий
диапазон товаров и услуг.
В чем секрет эпатажного предпринимателя?

В этой книге изложены 10 основных
принципов ведения бизнеса Рачардом
Брэнсоном, а также стратегии, полезные для
любой бизнес-деятельности.

Штат компании Virgin — это не просто наемные сотрудники. Они не пешки в гигантской
шахматной игре. Эти люди- предприниматели, они участвуют в финансовых рисках и
обладают правом голоса.
Ричард Брэнсон

Я уверен,что возможностям бренда почти не
существует предела, но только в том случае.
Если его правильно использовать.

Ричард Брэнсон
Стратегия Virgin проста — мы используем возможности нашего бренда, чтобы
конкурировать с ведущими игроками в тех областях производства, где покупатель не
получает желаемого за свои деньги.
Ричард Брэнсон

У9
Я 47
Якокка, Ли.
Карьера менеджера : [автобиография] : пер. с англ. : новая ред. / Ли Якокка ; с Новаком
Уильямом. - Минск : Попурри, 2005. - 544 с.
Место хранения: а-3 экз., чз/о -1экз.
Ли Якокка – один из самых известных в последние
двадцать лет представителей делового мира США.
Его автобиография представляет собой бестселлер, в
котором в живой и увлекательной манере шаг за шагом
описывается восхождение одаренного и хваткого
менеджера от студента-стажера до руководителя
крупнейшего в мире автогиганта.
Якокка рассказывает, как в 1960-е годы изменил все
автомобилестроение, создав своего феноменального
«Мустанга». Он раскрывает перед нами закулисные
стороны жизни империи генри Форда и царившую в ней
атмосферу запугивания и интриг.

Это все тот же старый добрый Якокка....
Он словоохотлив, прямолинеен, слегка хвастлив и
неизменно патриотично настроен. Ли Якокка —
подлинный народный герой... От его карьеры просто
дух захватывает!
Business Week

У9
С 21
Саундерс, Ребекка.
Amazon.com : секреты самого успешного в мире веб-бизнеса : [пер. с англ.] / Ребекка
Саундерс. - Москва : СмартБук, 2008. - 233 с.
Место хранения: а-1 экз., ч/з-1 экз., чз/о -1экз.
Книга раскрывает секреты самого успешного в мире
сетевого бизнеса и рассказывает о том, как Безос
планирует решить проблему прибыльности, развертывая
сияющие перспективы перед инвесторами, обещая новые
товары и услуги покупателям сайта и предлагая новую
бизнес-модель предпринимателям и лидерам бизнеса.

Вы узнаете о новых сделках и альянсах, бизнес-схемах и
планах суперзвезды электронного бизнеса.
Книга поможет менеджерам, предпринимателям или
инвесторам извлечь уроки из замечательной истории
успеха Amazon.

У9
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Крейнер, Стюарт.
Руперт Мердок. 10 секретов крупнейшего в мире медиамагната : перевод с английского /
Стюарт Крейнер. - Москва : СмартБук, 2009. - 159 с.
Место хранения: а-1 экз., чз/о -1экз.

Один из основателей информационной, научной и
консалтинговой фирмы Suntop Media, Стюарт
Крейнер раскрывает в своей книге секреты
потрясающего успеха одного из знаменитых
бизнесменов мира — Руперта Мердока, чья власть
и влияние ограничиваются исключительно
собственными амбициями.
В увлекательном рассказе о жизни медиамагната
читатель найдет примеры успешных рыночных
стратегий, которые могут быть применимы в
личном бизнесе.

Продолжайте учиться.

Двигайтесь быстро.

Стойте насмерть.

Начинайте работать раньше.

Работайте по всему миру.

Ведите компанию за собой.

Следите за технологией.

Делайте ошибки.
Играйте долгие партии.

Порождайте страх.
Предвидьте будущее.

Боритесь за полную победу.
Будьте жестоким и справедливым.

Налаживайте связи.

Двигайтесь в ногу со временем.

Верьте в себя и в свое дело — и ни во что больше.

Задавайте вопросы.

Верьте в себя.

Идите на риск.

У26
П 48
Покудов, Алексей Валентинович.
Личные финансы. Секреты управления / А. В. Покудов. - Москва : Вершина, 2006. - 191 с.
Место хранения: чз/о -1экз.
Управление деньгами - это такое же искусство и
умение, как и всякое ремесло. Без владения таким
искусством
невозможно
достичь
финансовой
независимости. В предлагаемой книге автор делится с
читателем секретами управления личными финансами.

Как накопить минимальную сумму средств, которую
можно рассматривать в качестве инвестиции?
Как управлять собственными деньгами, чтобы достичь
финансовой независимости?
Для этого требуется четкий финансовый план,
постоянный контроль над расходами и доходами,
умелое инвестирование личных финансов. По мнению
автора, начинать надо с самых элементарных вещей,
работы с мизерными суммами, что в дальнейшем
позволит реализовать серьезные стратегические
аспекты управления финансами и многомиллионными
инвестициями.

У9
К 79
Крейнер, Стюарт.
Джек Уэлч. 10 секретов величайшего в мире короля менеджмента : перевод с английского /
Крейнер Стюарт. - Москва : СмартБук, 2009. - 175 с.
Место хранения: а-2 экз., ч/з-1 экз., чз/о -1экз.
Книга раскрывает секреты феноменального успеха
одного из самых противоречивых бизнес- лидеров
современности, главы General Electric и самого
молодого
руководителя
корпорации,
чья
экстраординарная программа изменений стала
образцом ведения бизнесса XXI века.

Адресована широкому кругу читателей.

В характере Джека Уэлча есть интересное
качество — он человек, который все время
растет и развивается.
Ричард Паскаль

У
А 65
Андерсон, Крис.
Длинный хвост. Новая модель ведения бизнеса / Крис Андерсон ; пер. с англ. И. С. Аникеева. Москва ; Санкт-Петербург : Вершина, 2008. - 268 с.
Место хранения: чз/о -1экз.
Крис Андерсон открыл золотую жилу.
Суть открытия проста – современная дистрибуция
заточена под торговлю популярными товарами и
неэффективна.
Спрос на малоизвестные продукты так мал, что делает
бессмысленным их производство и распространение.
Но суммарная стоимость малоизвестных товаров в
миллионы раз превышает стоимость хитов. А когда
каждый потребитель может найти информацию о любом
товаре – будущее любой индустрии связано с узкими
нишевыми рынками. Нужны лишь инструменты,
позволяющие учитывать желания каждого конкретного
человека.

Идея «длинного хвоста» применима к интернет-торговле,
издательскому
бизнесу,
музыке,
киноиндустрии,
производству игрушек, кухонных принадлежностей,
рекламе… к чему угодно.

У
И 53
Иммельман, Рэймонд.
Boss: бесподобный или бесполезный : бизнес-роман : перевод с английского / Иммельман
Рэймонд. - 2-e изд., перераб. - Москва : Ин-т комплексных стратегических исследований, 2008. 372 с.
Место хранения: а-1 экз., чз/о -1экз.
Герой романа, Грэг Райт, внезапно назначен
руководителем завода, одного из главных в корпорации.
Под его руководством должен быть срочно выполнен
заказ для «АзияКомНэт». Это крайне важно для всей
корпорации в целом. Но на новом месте, уже на первом
совещании, Грэгу сообщают, что своевременно
выполнить заказ невозможно…
Первый в нашей стране бизнес-роман, в котором герой
создает
процветающую
компанию,
используя
глубинные отношения между людьми и традиции,
возникшие еще в доисторическую эпоху.

Сюжет захватывает от первой до последней
страницы.
Поиски героев по выводу
предприятий из кризиса будут интересны
широкому кругу вдумчивых читателей.

У
Д 42
Джойс, Уильям.
Формула устойчивого успеха в бизнесе 4+2 (что действительно работает) : перевод с
английского / Уильям Джойс, Нитин Нория, Брюс Роберсон. - Минск : Попурри, 2006. - 300 с.
Место хранения: а-4 экз., ч/з-1 экз., чз/о -1экз.

Хотите узнать, что отличает победителей от
неудачников? Забудьте о модных тенденциях в
теории управления и прочтите книгу «Формула
устойчивого успеха в бизнесе 4+2».
Эта подрывающая основы книга сочетает в себе
научные изыскания с живыми примерами,
иллюстрирующими методы ведения бизнеса,
которые приводят к устойчивому успеху. Её
должен
приобрести
каждый
разумный
руководитель.

Авторы книги рассказывают, на чем
руководителям
компании
следует
сосредоточить внимание, если они хотят
преуспеть, и на что не стоит тратить времени
и сил.

Спасибо за
внимание!

