
ЛУЧШИЕ БИЗНЕС КНИГИ 

 

1. Rework 

Rework – это книга для тех, кто хочет начать свой стартап, хочет 

изменить жизнь, но по каким-то причинам не решается на столь серьезны 

поступок. Авторы рассказывают, как можно начать свое дело, при этом еще 

оставаться на постоянной работе. Также на страницах «Rework» вы найдете 

советы относительно оптимального размера компании, и получите ответы на 

множество сопутствующих вопросов. Зачем компании расти? Для чего Вам 

развиваться, если и так все устраивает? Что и как планировать, и нужно ли 

это планирование? Какие ошибки можно допустить, и как вынести из них 

полезный урок? Десятки и десятки вопросов, которые у Вас были ранее, 

найдут ответы после прочтения «Rework». 

Книга достойна внимания, и набрала очень много лестных отзывов. 

Тема стартапа, развития своего бизнеса с нуля, поднятие большой компании 

на стремлении и энтузиазме, близка очень многим. 

 2. Я такой как все 

Олег Тиньков, автор данной книги, является довольно интересным и 

привлекающим внимание бизнесменом. Он мультимиллионер, владелец 

крупного банка, основатель десятка успешных проектов, которые поднимал 

до определенного уровня и успешно продавал. Олег Тиньков очень открытый 

бизнесмен. Он принимает участие в различных телепередачах, дает 

интервью, ведет видео блоги, общается со своими подписчиками в 

социальных сетях. 

Его книга «Я такой как все» — это личная биография, рассказывающая 

про путь предпринимателя с начала девяностых годов и по сегодняшний 

день. Это не легкий путь, и в то время никому не было сладко. Книга не 

является четким руководством к действию, в ней вы не найдете пошаговых 

инструкций достижения успеха. Но она мотивирует, заставляет задуматься, 

иначе взглянуть на жизнь и бизнес. 
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3. Гай Кавасаки – Стартап 

Многие из тех, кто прочитал книгу Rework, советовали ознакомиться и 

с работой Гая Кавасаки. Они отмечали, что «Стартап» более удачная книга, 

которая сможет принести больше пользы читателю. Но, как говорится, 

сколько людей, столько и мнений. Как видим, что «Стартап», что Rework  

достойны для того, чтоб вы их прочитали. 

Из книги Кавасаки вы узнаете как превратить идею в по настоящему 

действенную и успешную компанию. «Стартап» — это настольная книга всех 

тех, кто не хочет работать в офисе и жить по графику установленному 

шефом, всех тех, кто решился создать свою компанию, поднять ее на 

определенный уровень и жить в финансовой независимости. 

Гай Кавасаки гуру современных стартапов. Он известный инвестор, 

через строгую оценку которого прошло уже несколько тысяч компаний. 

Кавасаки знает, как должен выглядеть настоящий стартап, и радостно 

делится своими знаниями. 

4. От хорошего к великому 

Почему вы никогда не станете великим? Потому, что 

довольствуетесь «хорошим» и не ставите перед собой большие задачи. 

Джим Коллинз написал выдающуюся книгу. Журнал Time включил ее 

в список из 25 самых величайших бизнес книг всех времен. И это не пустые 

слова. Джим проводит глубочайшее исследование, пытается понять, почему 

одни компании достигают успеха, а вторые так и остаются маленькими, 

региональными, никому не известными конторками. 

«От хорошего к великому» — это не просто книга, которую мы 

советуем Вам прочитать, это не очередное чтиво и маркетинговый ход 

какого-то бизнесмена, решившего всему миру рассказать какой он классный, 

да еще и заработать на этом. Нет, «От хорошего к великому» — это шедевр, 

настольная книга каждого уважающего себя предпринимателя. Не хочется 

быть голословным, выдавать очередные похвалы и лестные отзывы, но «От 

хорошего к великому» заслуживает этог6. Думай и Богатей 
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Книга была написана в 1928 году, но те основы, те принципы, которые 

заложил Наполеон Хилл, актуальны и по сей день. Стоит отметить, что 

«Думай и богатей» — это результат почти 20-ти летней работы автора. Он 

собирал информацию, анализировал, общался с сотнями предпринимателей, 

и все для того, чтоб понять, что ж отличает успешного бизнесмена от 

простого рабочего? В чем формула успеха? Есть ли какая-то особая система 

достижения поставленных целей. 
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