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20. «Ген директора», Владимир Моженков 
  
19. «Номер 1», Игорь Манн 
 
18. «Идеальный руководитель», Ицхак Адизес 
 
17. «Не работайте с м*даками. И что делать, если они вокруг вас», Роберт Саттон 
  
16. «Лидерство на грани. Уроки лидерства, почерпнутые из героической саги об 
антарктической экспедиции Шеклтона», Деннис Перкинс 
 
 15. «Реформатор», Алина Смелянская 
 
14. «Теряя невинность. Как я построил бизнес, делая все по-своему и получая 
удовольствие от жизни», Ричард Брэнсон 
  
13. «Как плавать среди акул и не быть съеденным заживо», Харви Маккей 
 
12. «Любите их, или вы их потеряете. Как удержать ценных сотрудников», Беверли Кей, 
Шерон Джордан‐Эванс 
  
11. «Жесткий менеджмент: Заставьте людей работать на результат», Дэн Кеннеди   
  
Я уже писал в своей книге, что в нашей стране все перевернулось с ног на голову, и наши 
наемные сотрудники порой начинают забывать, кто их кормилец и работодатель. Эта 
книга все расставляет на места. Порой действительно жестко, но автор всегда попадает в 
точку. 
Я уверен, что хорошие сотрудники любят, когда в их организации настоящий порядок. Эта 
книга точно поможет порядок навести. 
 
10. «Самозапуск», Станислав Воробьев  
 
9. «Вы или Вас: профессиональная эксплуатация подчиненных», Александр Фридман. 
Гуру построения регулярного менеджмента Александр Фридман написал концептуальную 
и практичную книгу. Бизнес – это не всегда вождение хороводов и хлопание в ладоши, но 
и серьезные технологии работы с персоналом. Книга – руководство по управлению 
людьми. Очень хорошо структурированный труд с конкретными рекомендациями и 
реальными кейсами, как для оценки команды, так и для оценки себя самого. 
  
8.» Менеджерами не рождаются», Денни Стригл и Фрэнк Свайтек 
 
7. "Принцип Абрамовича. Талант делать деньги", Владислав Дорофеев, Татьяна 
Костылева  
  
В детстве он сказал учительнице, что его цель - стать очень богатым человеком. Пацан 
сказал - пацан сделал. 
 
Всем, кто считает, что Роман Аркадьевич вор и пропутинский олигарх – читать 
категорически запрещается, все равно не увидят в этой книге самого главного - КАК 
работает человек днями и ночами, КАК он приходит к тому состоянию, которое у него 
есть, КАК он ищет возможности и оказывается в нужных местах в нужное время. 
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Абрамович не дает интервью российским журналистам, но Костылева с Дорофеевым из 
ИД "Коммерсант" подняли все, что можно было поднять про него, и написали очень 
качественную книгу (в отличие от следующей - "Принцип Дерипаски").  
  
 
 
6. «Карьера менеджера», Ли Якокка 
  
История рождения легенды. 
  
Про человека, которого в детстве обижали даже учителя. 
Про потомка итальянских эмигрантов, который покорил Америку. 
Про человека, который поднял компанию «Форд», а затем «Крайслер». 
Про человека, у которого рейтинг был выше, чем у президента страны. 
  
Про человека, который изменил мир. 
  
5. «Deadline. Роман об управлении проектами», Том Де Марко 
  
Это один из немногих экономических романов, который повествует о приключениях 
одного менеджера, написанный в легкой, непринужденной форме. 
В такой же легкой и непринужденной форме он делает вмятины в мозгу. Вмятины в 
познании управления ЛЮБЫМИ процессами, проектами и группами. 
Бизнес-роман, изменивший меня. 
…………….. 
Очень хорошая книга 
 
4. «От хорошего к великому. Почему одни компании совершают прорыв, а другие нет...», 
Джим Коллинз 
  
Ни одной волшебной таблетки в этой книге не найдете. Зато здесь имеется колоссальная 
почва для саморефлексии и менеджерских размышлений. Я перечитываю её раз в году, 
чтобы перезагрузить себя. Помогает! 
 
3.«Волоколамское шоссе», Александр Бек 
 
2 «Педагогическая поэма», Антон Макаренко 
 
1. "Атлант расправил плечи" Айн Рэнд. 
 
Это просто лучшая книга, которую я читал в своей жизни! 
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