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Миссия бизнеса 

Коносуке Мацусита – один из величайших предпринимателей 
XX века, создатель Matsushita Electric. Многие японцы называют его 
«Богом менеджмента» за его способность сочетать стремление 
к прибыли с гуманистическим отношением к сотрудникам.  
 
По мнению Мацуситы, миссия бизнеса – это служение людям, 
развитие их навыков и талантов, искоренение бедности, повышение 
уровня жизни общества.  
 
В этой книге он рассказывает о ключевых компонентах миссии 
любого устойчивого бизнеса. Каждая его рекомендация 
подтверждается успехом Matsushita Electric, одной из самых 
прибыльных в мире компаний. Книга адресована широкому кругу 
читателей. 

Мацусита, К. Миссия бизнеса / К. Мацусита ; 
перевод с английского П. Морозова. – 
Москва : Альпина Паблишер, 2022. – 188 с. – 
Текст : непосредственный. 



Дэвид Аврин – успешный бизнесмен и маркетолог с двадцатилетним 
стажем – предлагает ненадолго отвлечься от роли большого босса и 
«пройти милю в мокасинах клиента».  
 
Опытный лектор и автор нескольких книг, он помогает рассмотреть 
ситуацию изнутри и извне, дает полезные рекомендации, пересыпая их 
поучительными историями и искрометными шутками. Взгляните на свой 
бизнес глазами потребителей: настолько ли он хорош, как вы о нем 
думаете? Почему клиенты уходят и не возвращаются? Чем удержать 
покупателей, избалованных обилием и качеством товаров и услуг? Как 
вернуть недовольных вместе с их деньгами? 
 
Книга поможет владельцам бизнеса, топ-менеджерам и специалистам по 
работе с клиентами вывести качество сервиса в компании на новый 
уровень. 

Аврин, Д. Почему уходят клиенты и как вернуть 
их обратно / Д. Аврин ; перевод с английского 
Е. Незлобиной. – Москва : Олимп-Бизнес, 2021. – 
196 с. – Текст : непосредственный. 

Почему уходят клиенты и как вернуть 
их обратно 



Дано описание процессов цифровой трансформации деятельности 
организаций. Рассмотрены вопросы изменения экономики и управления 
организацией в результате внедрения сквозных цифровых технологий. 
Обсуждаются новые цифровые модели бизнеса и инструменты гибкого 
управления информационными технологиями. Описаны изменения в 
интеллектуальном капитале и корпоративной культуре организации в 
связи с внедрением цифровых технологий. 
 
Для слушателей магистерских программ и программ бизнес-образования 
в области современного менеджмента. 

Цифровая трансформация бизнеса 

Аншина, М. Л. Цифровая трансформация бизнеса : учебное 
пособие / М. Л. Аншина, Б. Б. Славин, Т. Уайт ; Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации. – 
Москва : Кнорус, 2022. – 271 с. – Текст : непосредственный.  



Новиков, В. К. Правовые основы допуска и доступа должностных 
лиц, работников и граждан к информации конфиденциального 
характера : учебно-методическое пособие / В. К. Новиков, 
А. Н. Вяткин, С. В. Голубчиков. – Москва : Горячая линия – Телеком, 
2021. – 123 с. – Текст : непосредственный.  

Правовые основы допуска и доступа 
должностных лиц, работников и 
граждан к информации 
конфиденциального характера 

Реализация правовых и организационных норм по допуску должностных лиц, 
работников и граждан к информации конфиденциального характера, изложенных в 
пособии, позволит исключить или уменьшить угрозы в области информационной 
безопасности, а также поможет обеспечить профилактику правонарушений в данной 
области. Издание подготовлено на основе анализа нормативных правовых актов РФ, 
определяющих порядок допуска должностных лиц и граждан к различным видам 
тайн, практического опыта и опыта преподавания дисциплины «Организационно-
правовые основы информационной безопасности». 
 
Для руководителей организаций любого уровня, сотрудников служб безопасности и 
кадровых органов организаций любой формы собственности; слушателей системы 
повышения квалификации; научных работников; специалистов, занимающихся 
практическими вопросами информационной безопасности и защиты информации; 
преподавателей, студентов и аспирантов соответствующих специальностей. 



Юридическая ответственность 
молодежи за правонарушения в 
области информационной 
безопасности 

Дана всесторонняя характеристика норм права в сфере 
юридической ответственности несовершеннолетних за 
правонарушения в области информационной безопасности, а их 
знание и выполнение позволит несовершеннолетним не 
совершать правонарушения в области информационной 
безопасности и не огорчать родителей. 
 
Издание имеет практическую направленность для широкого 
круга читателей – детей и их родителей, адвокатов, защитников 
несовершеннолетних, учителей, работодателей и других 
заинтересованных граждан.  

Новиков, В. К. Юридическая ответственность молодежи за 
правонарушения в области информационной безопасности / 
В. К. Новиков, С. В. Голубчиков, А. В. Уварова. – Москва : Горячая 
линия – Телеком, 2021. – 185 с. – Текст : непосредственный.  



Книга стэнфордского профессора Мэтью Джексона посвящена 
человеческим сетям. Положение, которое человек занимает в 
обществе, определяет его поведение, вкусы, привычки. Люди связаны 
между собой. Эта связь может проявляться на самых неочевидных 
уровнях. Человеческие сети влияют на то, какое образование мы 
получаем, как выбираем место работы, захотим ли переехать в новый 
квартал, и на многое другое. Привлекая самый разнообразный 
материал, от современных социологических исследований до 
истории семьи Медичи, Джексон раскрывает природу человеческих 
сетей, механизмы их действия и причины их невероятного 
могущества. 

Человеческие сети. Как социальное 
положение влияет на наши возможности, 
взгляды и поведение 

Джексон, М. О. Человеческие сети: как социальное положение 
влияет на наши возможности, взгляды и поведение / 
М. О. Джексон ; перевод с английского Т. Азаркович. – Москва : 
АСТ : CORPUS, 2021. – 475 с. : ил. – Текст : непосредственный. 



Счастливая жизнь. Руководство по 
стоицизму для современного 
человека. 53 кратких урока ныне 
живущим 

Одной из самых выдающихся школ античной философии по праву считается стоицизм – 
философская система, сложившаяся в III–II веках до н. э. в Греции, а позже усвоенная и Римом. 
Книга посвящена воззрениям Эпиктета, римского философа-раба, одного из самых ярких ее 
представителей. 
 
Автор, американский философ, биолог и публицист, использует немногочисленные, но 
прославленные работы этого мыслителя и пытается реконструировать его миросозерцание, 
опираясь на современный язык, современную стилистику и современные нарративы – делая 
некогда выдающуюся стоическую доктрину доступной и привлекательной для читателя 
XXI столетия. 
 
Представленная им конструкция, получившая название «Стоицизм 2.0», имеет к тому же и 
практическое назначение: она, по замыслу автора, может обучить человека сегодняшнего дня 
искусству не просто жить, но жить счастливо. Проверенная двумя тысячелетиями стоическая 
мудрость, как полагает автор, обладает исключительной ценностью в мире постмодерна. 

Пильюччи, М. Счастливая жизнь. Руководство по стоицизму для 
современного человека : 53 урока ныне живущим / 
М. Пильюччи ; перевод с английского А. Ядыкина. – Москва : 
Альпина нон-фикшн, 2021. – 194 с. – Текст : непосредственный. 



В книге речь пойдёт об основных 
представителях экзистенциализма XX века. О 
предпосылках и корнях экзистенциализма, о его 
идейных предтечах в целом, а также о 
философии Блеза Паскаля, Сёрена Кьеркегора, 
Мигеля де Унамуно, Хосе Оргети-и-Гассета, 
Льва Шестова и Николая Бердяева.  

Какие философские имена, понятия и 
вопросы скрыты за столь модным ныне, но 
трудно произносимым и не вполне 
понятным словом «экзистенциализм»? Как 
философия экзистенциализма повлияла на 
культуру и выразила мироощущение 
современного человека? Что такое 
пограничная ситуация, осевое время и 
подлинное существование? Рассказывает и 
размышляет в курсе лекций философ и 
историк Петр Рябов. 

Экзистенциализм. 
Период становления 

Экзистенциализм. 
Возраст зрелости 

Рябов, П. В. Экзистенциализм: возраст зрелости / 
П. Рябов. – Москва : РИПОЛ классик : Панглосс, 
2019. – 365 с. – Текст : непосредственный. 

Рябов, П. В. Экзистенциализм: период 
становления / П. Рябов. – Москва : 
РИПОЛ классик : Панглосс, 2021. – 463 с. 
– Текст : непосредственный. 



Завтра 3.0. Трансакционные 
издержки и экономика 
совместного использования 

Мангер, М. К. Завтра 3.0. Трансакционные издержки и экономика 
совместного использования / М. К. Мангер ; перевод с 
английского Ю. Каптуревского ; под научной редакцией 
С. Щукиной. – Москва : Издательский дом Высшей школы 
экономики, 2021. – 253 с. – Текст : непосредственный. 

Повышенный интерес к появлению и первым «шагам» экономики совместного 
использования в значительной степени объясняется растущей популярностью 
таких мобильных приложений и сервисов, как Uber и Airbnb. Майкл Мангер 
анализирует эти новые тенденции и делает вывод, что они имеют 
непосредственное отношение к фундаментальному понятию экономической 
теории – трансакционным издержкам. Впервые в истории у предпринимателей 
появилась возможность продавать не столько сокращения в издержках 
производства, сколько сокращения трансакционных издержек. Мангер считает, что 
важнейшую роль в коммерциализации избыточных мощностей будут играть 
смартфоны. Он предлагает новый взгляд на «экономику совместного 
использования» и приходит к парадоксальному выводу: одним из следствий 
«революции трансакционных издержек» будет введение гарантированного 
базового дохода. 
Книга адресована экономистам, финансистам, социологам, а также широкому кругу 
читателей. 



Риски повсюду.  У них много источников, включая преступность, болезни, несчастные случаи, 
террор, изменение климата, финансы и сферу интимных отношений. Риски возникают в 
результате наших собственных действий или навязываются нам. В этом «Очень кратком 
введении» Фишхофф и Кадвани, опираясь как на естественнонаучные, так и на гуманитарные 
соображения, показывают, что объединяет все риски. Волнует ли нас потеря денег, здоровья, 
репутации или душевного спокойствия? Насколько мы заботимся о том, что происходит 
сейчас, или о том, что произойдет в будущем? Мы проявляем беспокойство о себе или о 
других? Прежде чем принять решение о рисках, нам требуется тщательно обдумать, что для 
нас важно, привлекая прошлый опыт, научные знания и учитывая неопределенности, 
связанные с будущим. 
 
Книга предназначена для всех, кто сталкивается с риском, и особенно для экономистов, 
психологов, инженеров, математиков, юристов, философов и политиков. 

Риск. Очень краткое введение 

Обзор книжных новинок подготовлен главным библиотекарем отдела читальных залов Марией Александровной Боковой 

Фишхофф, Б. Риск: очень краткое введение / 
Б. Фишхофф, Д. Кадвани ; перевод с английского 
И. Шевелева. – Москва: издательский дом «Дело» 
РАНХиГС, 2021. – 240 с. – Текст : непосредственный.  


