Книги о предпринимателях и предпринимательстве
Абчук, В. А. 12 шагов к собственному бизнесу / В. А. Абчук. - М. : Эксмо, 2008. 397 с. - (Бизнес-самоучитель).
В книге популярно и доступно описано, как создать собственный бизнес.
Прочитав эту книгу, любой человек вне зависимости от образования,
социального статуса и имущественного положения будет в силах пройти путь от
желания стать бизнесменом до получения устойчивой прибыли своего
предприятия. Для этого понадобится сделать всего 12 шагов, подробно и
доходчиво разобранных автором. Большое количество практических примеров,
полезных советов и важная деловая информация предназначены для того,
чтобы максимально упростить и ускорить применение полученных знаний на практике. Книга предназначена
для предпринимателей, как уже состоявшихся, так и тех, кто только планирует начать собственное дело. Кроме
того, она может быть рекомендована студентам, изучающим предпринимательскую деятельность.
Агаркова, Л. Н. Свой бизнес : с чего начать, как преуспеть : советы владельцам и
управляющим / Л. Н. Агаркова. - СПб. : Питер, 2011. - 349 с. - (Начать и
преуспеть).
Книга предназначена для всех, кто планирует открыть собственное дело или
расширить горизонты своего бизнеса. В книгу включен специальный раздел по
управлению бизнесом в условиях финансового кризиса. По каждому виду
компаний приводятся расчеты затрат и доходов. В издании приведены реальные
и успешно работающие технологии создания и управления предприятиями,
основанные на российской практике. Охвачены основные сферы бизнеса:
производство, торговля, предоставление услуг. Эта книга - пошаговое руководство по созданию своего дела с
готовыми алгоритмами действий по различным видам деятельности. Подробно рассматриваются более 70
вариантов собственного предприятия - от автомастерской и обменного пункта до салона тату и частного музея.
Аксельрод, А. Думай и изобретай, как Эдисон : 102 урока креативности для
бизнеса и не только / А. Аксельрод. - СПб. : Питер, 2010. - 205, [1] с.
Томаса Эдисона называют гением не потому, что на его имя записано больше
тысячи патентов, которые впоследствии превратились в высокодоходные бизнеснаправления. К 1093 новациям Эдисона стоит добавить изобретение, которое он
не запатентовал. Хотя, возможно, оно самое полезное из всех: это невероятно
продуктивный творческий процесс. Он изобрел методы, позволяющие включать
творчество, подобно лампочке, всякий раз, когда это было ему необходимо.

Настоящая книга посвящена жизни и принципам работы самого известного изобретателя в истории. Применяя
инструменты, изложенные в ней, вы можете не быть гением, но действовать, как гений, и получать
соответствующие результаты.
Анищенко, А. В. Индивидуальный предприниматель : регистрация, учет и
отчетность, налогообложение : с учетом последних изменений в
законодательстве / А. В. Анищенко. - СПб. : Питер, 2011. - 313 с.
Каждый, кто решил стать индивидуальным предпринимателем, найдет в этой книге
всю необходимую информацию.
При этом подробно рассматриваются вопросы, связанные не только с началом
бизнеса, но и с дальнейшим его ведением и правильной ликвидацией:
государственная регистрация, выбор системы налогообложения, учет доходов и
расходов, предпринимательская статистика, работа с персоналом, закрытие
бизнеса и многое другое.
Книга будет интересна как начинающим предпринимателям, так и тем, кто уже имеет некоторый опыт.

Белоусов, Р. С. Экономика : Бизнес-курс за школьной партой / Р. С. Белоусов, Д. С.
Докучаев. - М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2000. - 320 с. - (Популярная школьная
энциклопедия).

Эта книга - не учебник по экономике и не свод правил, как разбогатеть.
На с. 164-170 авторы в популярной форме рассказывают о предпринимательстве,
заветах российских промышленников и даже приводят предпринимательский
кодекс, а на с. 171-179 содержатся советы тем, кто хочет организовать свое дело в
сфере торговли, услуг и производства, о том, где взять стартовый капитал на
открытие своего дела.

Бурышкин, П. А. Москва купеческая : воспоминания / П. А. Бурышкин. - М. :
Захаров, 2002. - 304 с.
Павел Афанасьевич Бурышкин — русский предприниматель, который происходил
из купеческой семьи.
В книге описаны воспоминания о жизни торгово-промышленной Москвы с 1912 по
1918 годы и содержится хроника и описание родословных многих представителей
купеческого и предпринимательского мира.

Быковская, А. А. Бизнес своими руками : как превратить хобби в источник
дохода / Ада Быковская. - 2-е изд. - М. : Альпина Паблишер, 2014. - 288, [1] с.

Эта книга написана специально для тех, кто хочет заниматься творчеством и
зарабатывать, а также для тех, у кого уже есть частная практика и, может быть,
не очень много заказчиков, но зато множество вопросов. Что нужно знать, если
хочется продавать сделанные своими руками украшения или игрушки? Как
определить, сколько они могли бы стоить? Что сделать, чтобы их заметили,
захотели купить и купили? А если вы, к примеру, преподаватель или стилист где повесить объявление о своих услугах? Как найти клиентов? Как понять,
смогут ли доходы от продаж заменить зарплату, если уйти с работы и заниматься тем, чем всегда хотелось?
Ответы на эти и многие другие вопросы простым и понятным языком дает в своей книге Ада Быковская,
специалист по маркетингу и автор блога "Работа как удовольствие".

Вагин, И. О. Бизнес на 100%. Как сохранить и приумножить деньги в
современной России / Игорь Вагин, Павла Рипинская ; [худож. Н. А. Шеварев].
- М. : АСТ : Астрель : Хранитель, 2007. - 260 с. - (Бизнес на 100%).

Примерно 15% россиян имеют возможность инвестировать. Денежный резерв
не должен лежать мертвым грузом, его необходимо во что-то вкладывать.
Инвестировать страшно?
Разумеется. Но свои средства следует инвестировать профессионально. Время
инвесторов-любителей закончилось в начале девяностых, и эта книга для тех
представителей среднего класса, которые хотят использовать свои деньги с
толком и без лишнего риска.
В книге разобраны самые разные модели инвестирования. Авторы - свободные эксперты и лично не связаны ни
с одной из описываемых финансовых структур. Это позволяет рассказывать о каждом инструменте
инвестирования наиболее объективно.

Галаган, А. А. История предпринимательства российского. От купца до банкира /
А. А. Галаган. - М. : Ось-89, 1997. - 159 с. - (Истоки).

В книге доктора исторических наук А. А. Галагана освещаются экономические
аспекты богатейшей истории российского предпринимательства со времен
Киевской Руси до 30-х гг. ХХ века.
Автор рассказывает о торговом, промышленном, банковском и аграрном
предпринимательстве, а также о развитии предпринимательства после 1917 года.

Душенко, К. В. Универсальный цитатник бизнесмена и менеджера : 5500 цитат
об экономике, предпринимательстве, управлении, работе и карьере / К. В.
Душенко. - М. : Эксмо, 2003. - 654 с.

Книга содержит цитаты о бизнесе, предпринимательстве и многом другом.

Захаров, О. Ю. Практическая секьюритология : руководство по безопасности
бизнеса / О. Ю. Захаров. - Ростов н/Д. : Феникс, 2010. - 317 с. - (Бизнес-класс).
В книге рассмотрен комплекс областей, в которых обеспечивается безопасность
бизнеса, даны понятия риска и безопасности, описаны криминальные проблемы,
образы организаций-агрессоров при ненасильственных и насильственных
действиях.
Особое внимание уделено информационной безопасности, в связи с все большим
использованием Интернета в коммерческой деятельности.
Что должен делать менеджер и(или) предприниматель во имя безопасности независимо от того, будут ли
приглашены для работы в организации сторонние специалисты по обеспечению безопасности, или нет, основной мотив данной книги.

Исаев, С. Г. Регистрация фирмы : самостоятельно, правильно и быстро / С. Г.
Исаев. - СПб. : Питер, 2010. - 157 с.
Любая предпринимательская деятельность требует обязательной
государственной регистрации.
Какую организационно-правовую форму и систему налогообложения выбрать?
Какие основные этапы регистрации?
Какие документы необходимы, как их правильно заполнить и куда подать?
Ответы на все эти вопросы и многие другие Вы найдете в настоящей книге.

История предпринимательства в России. Кн. 1 : От средневековья до середины
XIX века / РАН ; Ин-т рос. истории ; отв. ред. А. В. Семенов. - М. : РОССПЭН, 2000. 478 с.
В двухтомном издании впервые в отечественной исторической науке
рассматриваются ранние этапы российского предпринимательства (от истоков до
середины XIX века).
Большое внимание уделено особенности его становления в контексте исторических
условий развития России, представлены национальные черты российского
предпринимательства, своеобразие сочетания торгового и промышленного капитала в XVII - первой половине
XIX в., характерные черты менталитета отечественного купечества - главного носителя предпринимательских
начал на раннем этапе, его отношение к культурным и духовным ценностям.
Особое внимание уделено формированию купечества в России, функционированию купеческой семьи в сфере
торгового и промышленно-предпринимательского дела, рассмотрены проблемы
преемственности капиталов, устойчивости купеческих родов.
Использован обширный круг опубликованных и архивных источников.

История предпринимательства в России. Кн. 2 : Вторая половина XIX-начало XX
века / РАН ; Ин-т рос. истории ; В. И. Бовыкин [и др.] - М. : РОССПЭН, 2000. - 573 с.

Казакова, Н. А. Финансовая среда предпринимательства и
предпринимательские риски : [учеб. пособие для студентов высш. учеб.
заведений] / Н. А. Казакова. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 204 с. - (Высшее
образование).
В учебнике рассматриваются экономические основы и институциональные
факторы функционирования предпринимательства, особенности финансовокредитных отношений, методы привлечения финансовых ресурсов в
предпринимательскую деятельность, особенности бухгалтерского учета и
налогообложения субъектов малого бизнеса, а также современные инструменты
оценки предпринимательских рисков и методы управления рисками. В книге
представлен анализ организационно-правовых форм управления бизнесом.
Учебник адресован студентам, магистрантам, аспирантам, а также практическим работникам,
специализирующимся в области предпринимательства, риск-менеджмента и эффективного управления
бизнесом.

Климова, М. А. Индивидуальное предпринимательство : организация работы /
М. А. Климова. - М. : Библиотечка РГ, 2014. - 190 с. - (Библиотечка "Российской
газеты").
Как зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя? Как
выбрать оптимальный налоговый режим? Как правильно рассчитывать и
уплачивать обязательные страховые взносы, соблюдать кассовую дисциплину?
Какая отчетность требуется от индивидуального предпринимателя? Как
подготовиться к проверкам? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в книге.

Кулаев, И. В. Под счастливой звездой : записки русского предпринимателя. 18751930 / Иван Кулаев. - М. : Центрполиграф, 2006. - 221,[1] с. - (Свидетели эпохи).
Удивительная жизнь и судьба Ивана Васильевича Кулаева может послужить
примером для истинного предпринимателя.
Шестнадцатилетний юноша, сын сосланного на сибирскую каторгу крестьянина,
после смерти отца сумел стать хозяином ряда коммерческих предприятий.
Судьба не баловала предпринимателя-самоучку.
Дерзкий, он пытал счастья на приисках в тундре, тонул подо льдом Енисея,
пережил китайское боксерское восстание, Русско-японскую и Первую мировую
войну, революцию, национализацию имущества, бандитское похищение. Каждый раз, начиная с нуля, он верил
в свою удачу, в свою счастливую звезду.
В книге воссоздана подлинная атмосфера быта, экономики и промышленности Сибири.
В 1930 году в Сан-Франциско И.В. Кулаев создал Просветительно-благотворительный фонд, деятельность
которого продолжается по сей день.

Маслова, А. В. Предприниматель и потребитель: две стороны одной медали /
А. В. Маслова. - М. : Российская газета, 2015. - 143 с. - (Библиотечка "Российской
газеты").
Все мы являемся потребителями товаров (работ, услуг), но далеко не каждый из
нас решится открыть собственный бизнес.
В книге рассматриваются нормы, регулирующие порядок ведения
предпринимательской деятельности в сфере обслуживания населения как со
стороны предпринимателя, так и со стороны потребителя.
Книга будет полезна обычным гражданам, предпринимателям, а также тем, кто
только планирует заняться предпринимательской деятельностью

Медведев, А. П. Малый бизнес : с чего начать, как преуспеть : советы
владельцам и управляющим / Артем Медведев. - СПб. : Питер, 2010. - 222 с. (Начать и преуспеть).
Как начать малый бизнес и преуспеть в нем?
В этой книге дается пошаговый план открытия малого предприятия с нуля: поиск
идеи, написание бизнес-плана, правильный выбор системы налогообложения,
регистрация «ИП» и «ООО», найм сотрудников, управление расходами,
организация продаж, оперативное управление и развитие бизнеса и многое
другое.
Вы найдете истории из реальной жизни, практические советы по ведению бизнеса в различных ситуациях,
узнаете, какие ошибки чаще всего совершаются предпринимателями и как их избежать или минимизировать.
Получите представление о том, как же на самом деле ведется бизнес в современной России и какие отрасли
сейчас наиболее интересны с точки зрения успешности нового предприятия.
Книга написана на основе предпринимательского опыта автора, являющегося совладельцем четырех
небольших компаний самых разных отраслей (авторемонт, спортивный досуг, торговля стройматериалами).
Некрасов, А. А. Предприниматель Жизни, или Как богатому попасть в рай /
Анатолий Некрасов. - М. : АСТ, 2010. - 352 с. - (Бизнес новой эпохи).
В основе бизнеса лежит эксплуатация. У людей с деньгами своя мораль, этика,
принципы. И очень часто к ним относятся библейские слова «Легче верблюду
пройти через игольное ушко, чем богатому попасть в рай...». Все это было верно до
третьего тысячелетия... Но сегодня мир стремительно меняется. Происходит
кардинальный поворот не только в знаниях, технологиях, средствах коммуникаций.
Качественно меняется индивидуальное и коллективное сознание. Одно из
следствий наступающего нового мира: дорога к деньгам, богатству открылась для всех! Более того, все люди
должны быть богатыми на этой замечательной планете. Эта книга дает в руки уникальные, качественно новые
знания, с помощью которых вы не просто станете состоятельным человеком, вы станете по-другому мыслить,
относиться к себе, к деятельности и Миру и станете по-настоящему счастливым.
1000 лет русского предпринимательства : из истории купеческих родов / сост.,
вступ. ст., примеч. О. Платонова. - М. : Современник, 1995. - 478 с.
Русскому предпринимательству более тысячи лет. Оно прошло сложный
исторический путь. В 1918 году предпринимательство было запрещено под страхом
смертной казни. За несколько лет был ликвидирован слой людейпредпринимателей — профессиональных организаторов российской экономики. К
1920 году было физически истреблено или оказалось в вынужденной эмиграции
более 100 тысяч предпринимателей. В последующие десятилетия вплоть до

последних лет предпринимательство по закону рассматривалось как уголовно наказуемое преступление.
Однако, наряду с крестьянством, русские предприниматели сохраняли самобытные черты, несли в себе
ценности русского национального сознания и русской культуры.

Панеях, Э. Правила игры для русского предпринимателя / Элла Панеях ;
[предисл. Е. Ясина]. - М. : КоЛибри, 2008. - 239 с. - (Либеральная миссия).
Мало кто задумывается, что бизнесмен - это не только человек, сделавшийся
производителем нужного нам товара или организатором сервиса, без которого
мы уже не представляем себе своей жизни.
Это еще и тот, кто став работодателем многих из нас, принимает на себя тяжкое
бремя постоянного и непосредственного контакта с родным государством.
Книга петербургского социолога Эллы Панеях - о том, как именно складываются
эти отношения: между деловым человеком и государственной машиной.
О том, что на самом деле стоит за расхожими представлениями о чиновнике, который "всегда ворует" и
бизнесмене, который "вечно хитрит".
О том, какие ловушки и сюрпризы подстерегают новичка, решившего открыть собственную фирму и вести свои
дела честно, вроде бы "как положено".
О том, как соотносится мудреное законодательство с незыблемым сводом неформальных правил.
О парадоксах не только предпринимательской деятельности, но и всей нашей жизни: ведь каждому рано или
поздно приходит в голову что-нибудь предпринять...

Предпринимательство и предприниматели России от истоков до начала XX
века / Центр полит. и экон. истории России Рос. независимого ин-та соц. и
нац. проблем, Ассоц. «Рос. полит. энц.» - М. : РОССПЭН, 1997. - 352 с.

В книге показано становление и развитие предпринимательства в России на
протяжении трех веков ее истории: XVII - начала XX вв., а также кратко
рассмотрен более ранний период.
В первой части последовательно рассмотрены масштаб и формы
частнопредпринимательской активности в различных секторах народного
хозяйства России, ее характерные черты и особенности.
Особое внимание уделено взаимоотношениям частного бизнеса и государства,
роли и месту иностранного капитала в экономике страны, показан реальный уровень экономического развития
России, достигнутый к 1917 г.
Вторую часть книги составили биографические очерки.
Через многообразную практическую деятельность пионеров российского бизнеса XVIII - начала XX вв. показаны
основные этапы и условия развития рыночных отношений в досоветской России.

Ремизов, А. А. Профессии XXI века : путеводитель школьника : [для ст. шк. возраста] /
А. А. Ремизов, А. Б. Таранин. - М. : Октопус, 2009. – 447 с.
На С. 350-354 содержится описание профессии «предприниматель» и требования,
которые предъявляет эта профессия к желающим получить её.

Романова, Е. С. 99 популярных профессий : психол. анализ и профессиограммы / Е. С.
Романова. - 2-е изд. - СПб. : Питер, 2003. – 460 с.

На С. 283-287 содержится профессиограмма «Предприниматель».

С чего начать открытие своего бизнеса / разработка темы, советы и рекомендации
А.Н. Тарасенковой. - М. : Российская газета, 2011. - 158 с. - (Библиотечка
"Российской газеты").

Предпринимательская деятельность - это всегда риск, но без риска успех
невозможен.
Вместе с тем предпринимательство вовсе не авантюра, а обдуманный, взвешенный,
обоснованный расчет, сочетающийся с творческим поиском.
Об этом весьма подробно и популярно - в указанном издании.
Как выбрать форму для своего бизнеса? Что лучше - быть "чистым" предпринимателем или регистрироваться
как юридическое лицо? Как успешно пройти государственную регистрацию? Какой режим налогообложения
выбрать? Как без просчетов принять на работу сотрудников и построить с ними нормальные
взаимоотношения?
Ответы на эти и другие злободневные вопросы вы найдете на страницах названного издания, рассчитанного на
самый широкий круг читателей, стремящихся к созданию своего бизнеса результативным и прибыльным.

Словарь терминов современного предпринимательства : более 3000 терминов / под
ред. В. В. Морковкина. - М. : АСТ : Астрель, 2002. - 416 с.
В словаре собраны термины, относящиеся к банковско-финансовой сфере, биржевой
деятельности, торговле, юридическим аспектам коммерции и ряду других смежных
областей.
Помимо толкования термина дается множество полезных сведений: грамматическая

характеристика слова, его лексическая сочетаемость, образец употребления в речи, синонимические и
антонимические ряды. Словарь снабжен приложениями для практического использования: русско-английским
и англо-русским указателями, образцами деловых бумаг, перечнями основных единиц измерения и денежных
единиц многих стран мира.
Книга будет интересна и необходима студентам экономических факультетов, переводчикам, преподавателям
русского языка и широкому кругу деловых людей.

Сметанин, С. И. История предпринимательства в России : курс лекций : учеб.
пособие для студентов вузов / С. И. Сметанин. - 2-е изд., стер. - М. : КНОРУС, 2008. 192 с.
На основе современных концепций и представлений в области истории экономики
рассматриваются вопросы предпринимательства, начиная с Киевской Руси вплоть
до окончания советского периода. Особенности развития российского
предпринимательства раскрываются на примере крупнейших предприятий - от
многоотраслевого хозяйства Строгановых в XVI-XVII веков до корпорации
Рябушинских в начале XX века. Анализируется советское государственное предпринимательство, показана его
роль в развитии страны.
Книга предназначена для студентов вузов, обучающихся по направлениям и специальностям в области
экономики и менеджмента, будет интересна и широкому кругу читателей.

Энциклопедия для детей. Т. 26 : Бизнес / отв. ред. Е. Терехина, М. Боярский, А.
Ростоцкая. - М. : Мир энциклопедий, 2005. - 446 с. : цв. ил.
В данной энциклопедии в увлекательной и доступной форме рассказано об
основных вопросах, проблемах и трудностях, с которыми неизбежно столкнётся
человек, который решил заняться предпринимательской деятельностью.
Предпринимательство и ведение бизнеса можно сравнить с игрой по правилам,
о которых рассказывают ведущие преподаватели Государственного университета
управления.
Книга будет интересна и полезна старшеклассникам, студентам экономических вузов и всех, кто занимается
или планирует заняться бизнесом и открыть свое дело.

Спрашивайте эти книги в библиотеках города Пскова!

