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Рецензии на книги из статьи «17 книг, которые 
изменили мою жизнь»

#1 — Цельная жизнь. Марк Хансон и Лес 
Хьюитт 

Поймал себя на мысли: а какой все-таки у меня КПД (коэффициент 
полезных действий) в течении рабочего дня? Честно говоря, ранее 
никогда себя не оценивал!

Как это сделать?

Очень просто: составьте свой Личный Генеральный План, разбейте его на более 
мелкие цели, сделайте планирование по дням по достижению мелких целей. Именно Ваши 
действия в течении дня по выполнению ВАШИХ ЛИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ и является Вашим КПД.

И еще: обязательно прочтите книгу Цельная жизнь!!! Не зря она продается 
многомиллиоными тиражами.

Цельная жизнь — это труд трех авторов, Леса Хьюитта, Марка Виктора Хансена и Джека 
Кенфилда. Книга, каждая страница которой вскрывает читателя. И ты уже не сможешь 
придумать отмазки и найти причины своим неудачам и бездействию. В начале года я 
прочитал и внедрил все советы, а также выполнил все упражнения.

За год со мной произошли колоссальные изменения: я открыл свою компанию, занялся 
любимым делом, которое приносит мне несравнимое удовольствие, набрал великолепную 
физическую форму, нашел время для отдыха, прочитал 65 книг по маркетингу и бизнесу, 
посетил тренинги Александра Левитаса, и еще, еще, еще.

В чем же секрет книги, спросите вы?

Цельная жизнь охватывает все сфера вашей жизни: бизнес и работу, окружение и друзей, 
личное развитие, финансы и отношения. По мне вы можете уже догадаться о массе 
полезных советов и упражнений. Вам остается все это внедрить.

И помните: успешного человека от не успешного отличает одна вещь — действие!

http://azinkevich.com/kpd-v-techenii-rabochego-dnya/
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_31963.html
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_31963.html
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#2 — 30 дней достижения результатов. Дж.Д. 

Майер 

Честно говоря, я достаточно скептически отношусь к популярным системам 
планирования: тайм-менеджменту, GTD (Getting thing done) и им подобным. Я 
пробовал и метод Глеба Архангельского (автора книги Тайм-Драйв) и метод 
Девида Аллена (автора книги Getting thing done), но спустя время отказался от 
обоих, взяв лучшее их обеих практик.

Мне не нравилось, что обе практики вынуждали чувствовать себя роботом. Каждая 
секунда должна быть расписана, каждое действие должно быть занесено в хронометраж, 
все пожиратели времени должны быть обнаружены и истреблены. Безусловно, в 
определенный момент мне помогли обе системы стать более дисциплинированным и 
начать осознанно планировать свое будущее, но вот каждый день использовать тайм-
менеджмент я не смог.

Но больше всего в тайм-менеджменте мне не нравился один нюанс: система была 
сосредоточена на планировании, а не на действии. Бесконечные списки дел, которые 
должны были подвязываться к моим стратегическим планам, в итоге так и оставались 
нереализованными проектами.

Также я так и не смог приспособиться к отдыху по расписанию. Лично меня, в 
последствии, стало сильно удивлять: как можно заставить себя что-то делать, только из-
за того, что это стоит у тебя в плане? Менять местами с другими делами тоже оказался не 
вариант. В итоге я отказался от тайм-менеджмента.

Именно поэтому система Agile Results не сильно вызывала у меня доверия. Я долго не мог 
решиться пройти этот достаточно длинный тренинг. Но, забегая вперед, Agile Results мне 
действительно очень понравилась. Я адаптировал ее под себя и теперь пользуюсь 
ежедневно.

В чем же, собственно говоря, отличие Agile Results от традиционных систем 

управления временем?

Во-первых, Agile Results заточена на действие, а не планирование. Только собственный 
опыт может подсказать идем ли мы в правильном направлении.

Во-вторых, Agile Results напрямую связана с моими ценностями и позволяет охватить все 
жизненно важные сферы: семью, бизнес, финансы, развлечения, эмоции и образование. 
Конечно же, у каждого сферы будут своими.

В-третьих, Agile Results позволяет сосредотачиваться на 3 ключевых результатах дня 
(недели, месяца, года), что, согласитесь, намного проще, чем определять, какое дело 
важнее сделать.

http://azinkevich.com/30-dnej-dostizheniya-rezultatov/
http://azinkevich.com/tajm-menedzhment/
http://www.30daysofgettingresults.com/
http://www.30daysofgettingresults.com/
http://www.30daysofgettingresults.com/
http://www.30daysofgettingresults.com/
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В-четвертых, Agile Results научила меня находить в течении недели время для 
обдумывания новых проектов (Часы креативности), а также регулярно делать обзор 
текущей недели, отмечать, что идет хорошо, а что нужно будет исправить.

В-пятых, Agile Results позволяет держать в поле зрения отложенные проекты, к которым 
следует вернуться, а также незавершенные проекты и их стадии.

Но самое главное, чему научила меня Agile Results — это то, что каждый новый день 
необходимо начинать с чистого листа. А это означает, что не стоит переносить все 
незавершенные дела в новый день. Мне это действительно сильно помогло разгрузиться. 
А сколько еще полезных советов содержит книга…

Поэтому пора переходить к действию!

#3 — Уходим в отрыв. Кэмерон Герольд 

Если бы все начинающие предприниматели, прежде чем начинать бизнес, 
прочитали эту книгу, статистика закрывающихся в первый год компаний была 
бы намного лучше!

Я искренне рекомендую, нет, даже настаиваю, чтобы вы прочитали эту книгу, 
если вы предприниматель или  топ-менеджер. Вы ведь хотите удвоить свою 
прибыль? Именно о том, как это сделать, рассказывает в своей книге Уходим 

в отрыв Камерон Герольд.

Камерон дал подробную раскладку, как выстроить успешный бизнес. Книга подробно 
охватывает такие области как создание «картины будущего» компании, систему 
планирования и оценки показателей, подбор и мотивацию персонала, совещания, 
маркетинг и пиар, и самое главное, достижение баланса между личной жизнью и работой, 
а также жизненном цикле вашего предприятия. При этом информация настолько 
доступна, что вы можете использовать каждый совет сразу же.

Поподробнее хочу рассказать о фишке, которая запомнилась мне больше всего. Теперь я 
применяю ее во всех своих проектах.Это создание «картины будущего»! Теперь я четко 
вижу, каким будет мой бизнес через 3 года. И самое главное, есть понимание как это 
сделать. Герольд очень подробно описал инструмент, как создать такую картину.

Главная фишка книги — все примеры из книги основаны на личном опыте Камерона, в 
отличии от большинства американских авторов.

Я редко выделяю книги в категорию mustread, но Уходим в отрыв обязана стать 
настольной книгой каждого предпринимателя.

Читайте! Внедряйте! Уходите в отрыв и удваивайте свою прибыль!

http://www.30daysofgettingresults.com/
http://www.30daysofgettingresults.com/
http://www.30daysofgettingresults.com/
http://azinkevich.com/uhodim-v-otriv/
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_35051.html?part=14
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_35051.html?part=14
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#4 — Как плавать среди акул и не быть 
съеденным заживо. Харви Маккей 

Вам когда-нибудь доводилось стать обладателем бесценной информации всего 
за 70 грн?

Мне — да. Это была покупка книга Харви Маккея «Как плавать среди акул и 

не быть съеденным заживо».

О книге впервые узнал из блога Игоря Манна, где он ее очень сильно хвалил. 
Более того, Игорь рассказывал, что воспользовавшись советами из этой книги, 
он, в середине 90-ых смог купить 3-комнатную квартиру в центре Москвы на заработанные 
бонусы.

Вы знаете — эта книга действительно стоит 100 тренингов! Каждый урок-дельный совет.
И вроде бы все очевидно, Вы думаете про себя : «Ну конечно! Я ведь и сам это знаю». 
Особенно это касается анкет Маккей 66, досье на конкурентов и 11 способов завоевать 
аудиторию!

В этом главная неповторимость Харви Маккея.

Вдумайтесь в несколько советов:

Цена не имеет значение, главное-спрос.                
Знать что-нибудь о своем клиенте, так же важно, как знать все о своем                 

товаре
Маленькие записки влекут за собой большие результаты                
Следите за временем, а не за часами                
Если у Вас нет цели, Вы ее никогда не достигнете                
Бекрите пример и фантазируйте                
Покажите мне человека, который думает, что всем обязан самому себе, и я                 

покажу Вам самый легкий в мире способ заключения сделки
Улыбайтесь и твердите нет до потери пульса                
Не существует такого понятия как мест нет                
Принимайте решения сердцем и доведете себя до инфаркта                
Договориться можно обо всем                
Поверьте в себя даже если больше никто в вас не верит                

И еще очень много всего!

Эта книга меняет взгляды на жизнь, эта книга mustread!

И запомните формулу успеха :

Целеустремленность + сосредоточенность + упорство !!!

http://azinkevich.com/formula-uspexa/
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_41746.html?part=14
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#5 — К черту все! Берись и делай! Ричард 

Брэнсон 

К черту все! Берись и делай!
 
Эта цитата стала девизом и жизненным кредо  очень многих предпринимателей. 
А ее автор — кумиром и идолом. Именно поэтому книга получилась культовой!
Для меня знакомство с книгами Ричарда началось 2 года назад, когда 
издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустили его новую книгу «Бизнес в 
стиле Virgin». В этой книге Ричард делился своими знаниями в области ведения 
бизнеса и маркетинга. Очень много внимания было уделено манере ведения 
бизнеса компанией Virgin.

Чего стоит только его знаменитая цитата:

В корпорации Virgin мы делаем все возможное, чтобы сотрудники чувствовали что они 
работают на себя. Это для людей даже важнее чем получать высокую зарплату.

Читая «Бизнес в стиле Virgin», у меня сложилось впечатление, что я читаю о компании 
мечты. И, конечно же, мне хотелось узнать побольше о самом Ричарде Брэнсоне: как он 
смог достичь такого ошеломляющего успеха?

Как мальчик, страдавший дислексией заработал миллионы?

Как маленький стартап ( а Virgin начинала свою деятельность с издания журнала для 
студентов и открытия киосков по продаже пластинок) превратился в огромную империю?
Все ответы я смог найти в новинке от «Манн, Иванов и Фербер» — легендарной книге 
Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и делай!».

Зарождение Virgin

Хочу отметить, что Virgin появилась на свет по тому же принципу, как и большинство 
успешных компаний. Не с целью сколачивания состояния, а с целью решить 
существующую проблему.

Ричарду всегда хотелось выражать альтернативные общепринятому мнению идеи. Но 
таких журналов на тот момент просто не существовало, ведь Великобритания всегда была 
очень консервативной страной. Так появилась идея выпустить свой журнал для 
школьников старших классов и студентов, в котором бы сами студенты писали о насущных 
проблемах и могли свободно выражать свое мнение.

Но идея идеей, а где было взять деньги старшекласснику на выпуск журнала? И как его 
продавать? Как достучаться до целевой аудитории? Вопросов было больше, чем ответов.
Казалось, от затеи проще отказаться, чем продолжать. Особенно, после того, как Ричарду 
нечем было расплачиваться по поступившим счетам после первого выпуска.

http://azinkevich.com/k-chertu-vse-beris-i-delaj/
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_40787.html?part=14
http://mann-ivanov-ferber.ru/
http://azinkevich.com/richard-brenson-i-biznes-v-stile-virgin/
http://azinkevich.com/richard-brenson-i-biznes-v-stile-virgin/
http://mann-ivanov-ferber.ru/
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_40787.html?part=14
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Но это не был бы тот самый Брэнсон, если бы он опустил руки и бросил дело! Именно 
такие сложности сопровождали всю жизнь Ричарды и сформировали его кодекс правил 
успеха.

Принципы Брэнсона

Когда человек добивается успеха, всегда интересно узнать, какие качества и правила 
помогли ему. Если же говорить о Брэнсоне, его главное правило описано в названии книги 
— К черту все! Берись и делай!

Этим правилом Ричард руководствовался, отказавшись идти в колледж и начав издавать 
журнал Student. Этим же правилом он пользовался и создавая новые предприятия в сфере 
авиаперевозок, мобильной связи, студии звукозаписи, и прочих.

Мне очень понравилось, что Ричард не стеснялся также писать о своих откровенных 

ошибках!

О партнерстве со своим близким другом, который начал настраивать компанию против 
самого Ричарда. О продаже акций Virgin, для спасения корпорации от банкротства. О 
приглашении маркетинговых агентств для формирования имиджа Virgin. Сэр Брэнсон 
писал настолько откровенно, что мне все время казалось, будто мы общаемся с ним по 
душам тет-а-тет.

Что меня удивляло, это бесстрашие Брэнсона, граничащее с безумием.

Чего стоят его поездки на яхте с целью установления мирового рекорда, едва не стоившие 
ему жизни. То же самое касалось и кругосветных полетов на монгольфьере, когда он едва 
не умер, потерпев крушение в районе Северного Полюса.

И это рисковал глава крупной корпорации и отец двух детей!

Но именно такие безрассудные поступки очеь ярко характеризуют еще одно правило 
Брэнсона:

Жизнь слишком коротка, чтобы делать не то, что нравится!

Кому стоит прочитать книгу?

Знаете, я всегда говорю, что истории успеха знаменитых людей несут куда больше 
пользы, чем книги о самомотивации. Все люди одинаковы и у каждого одинаковые 
возможности! Об этом и говорит Ричард Брэнсон.

Просто начните делать. Делайте каждый день и верьте в себя, и все у Вас получится.
Поэтому я искренне рекомендую книгу широкому кругу читателей, которые хотят 
зарядиться неиссякаемым источником мотивации. Начать изменения в своем бизнесе или 
в самой жизни!

http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_40787.html?part=14
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ТОП 10 цитат из книги Ричарда Брэнсона «К черту все! Берись и 

делай!»

1.  Урок, который я извлек и которому следую всю жизнь, состоял в том, что надо 
пытаться, и пытаться, и опять пытаться – но никогда не сдаваться!

2.  Не приходите ко мне со своими проблемами — предложите мне их решение.

3.  Каких бы вершин вы не достигли, всегда будет что-то, в чем вы не очень сильны и этого 
всегда будет больше чем того, что у вас получается хорошо. Поэтому, не позволяйте 
своим недостаткам снижать вашу самооценку.

Забудьте о них и развивайте ваши сильные стороны.

4.  Предпринимательство не означает просто получение еще одного клиента. И это не 
означает просто работу на самого себя. Как и не означает, что вы обязательно должны 
стать Номером Один. И это не обязательно означает зарабатывание большого количества 
денег.

Напротив, предпринимательство — это превращение того, что вам нравится и что вас 
вдохновляет в жизни, в капитал. Именно поэтому вы можете сделать очень многое для 
этого и двигаться вперед.

5.  Многие, — если не сказать большинство, — постоянно живут с оглядкой на 
окружающих. Больше всего им важно, что подумают родители, родственники, коллеги, 
начальство, общество. Они стремятся к стабильности, к тому, чтобы никогда не совершать 
ошибок, не быть мишенью для насмешек.

Жизнь проходит, и некогда желанная стабильность превращается в рутину, от которой 
уже и жить не хочется! Как будто существуют люди, у которых все всегда и сразу 
получается правильно.

Словно в мире, где правит закон энтропии, вообще возможна какая-либо стабильность!

6.  Удача любит сильных.Чемпион Гарри Плейер часто говорил, что чем больше он 
тренировался, тем больше ему везло в игре.

7.  Если у вас с кем-то возник конфликт в бизнесе, позвоните этому человеку через год и 
пригласите его на ужин. Подружитесь со своими конкурентами.

8.  Если каждый день делать маленький шаг к решению проблемы, видя при этом 
целостную картину, вы будете двигаться в правильном направлении и сможете избежать 
любого несчастья.

9.  Бросая себе вызов, ты растешь. Меняется твоя жизнь. Взгляд на мир становится 
жизнеутверждающим. Достичь поставленных целей не всегда бывает легко, но это не 
причина для того, чтобы останавливаться. Никогда не говори «сдаюсь».

http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_40787.html?part=14
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Всегда повторяй: «Я могу. И я буду пытаться, пока не добьюсь победы».

10.  В жизни всегда что-то выигрываешь и что-то теряешь. Будь доволен и весел при 
выигрыше. Не сожалей о проигрыше и не раскаивайся. Никогда не оглядывайся назад – 
прошлого ты все равно не изменишь. Но я стараюсь учиться на его ошибках.

#6 — Жесткий менеджмент. Ден Кеннеди 

После 45 татуировок Максима Батырева, второй «волшебной пилюлей» в 
области менеджмента стала книга Дена Кеннеди Жесткий менеджмент. 
Заставьте людей работать на результат. 

Давайте сразу отвечу, почему я являюсь ярым адептом Дена и так часто 

делюсь его материалами. 

Во-первых,  Ден Кеннеди — практик-миллионер. Все советы, которыми он 

делится в книге, эффективно опробованы на практике многих из его 

бизнесов, а также бизнесов его клиентов. 

Во-вторых, Ден пишет, как говорится, «без купюр». В отличии от 95% американских 
писателей, каждая страница любой из книг Дена наполнена эффективными практическими 

советами. То есть, воды и избитых прописных истин в его материалах Вы не найдете. 

В-третьих, если быстро и правильно внедрять советы Дена, они приносят сумасшедшие 

результаты. Это я Вам гарантирую — проверено на личном опыте. 

Именно поэтому я всегда с таким нетерпением жду очередной книги Дена. Но вернемся 

назад и поговорим о жестком менеджменте. 

Что означает жесткий менеджмент? 

Жесткий менеджмент — это не жесткость и не грубость. Это не унижение сотрудников и 

создание невыносимых условий работы. 

Жесткий менеджмент — это максимально ЭФФЕКТИВНЫЙ стиль руководства, который 

вынуждает людей работать на результат. Либо не работать у Вас. 

Каким же образом можно этого добиться? 

Для начала создать лучшее рабочее место. Чтобы сначала люди мечтали работать на Вас, а 

потом дорожили своей работой и боялись ее потерять. 

Дальше, создание эффективных бизнес-процессов и системы мотивации. Каждый должен 

знать, что он должен выполнить в течении дня, какие функциональные обязанности он при 

этом несет, и каких результатов от него ожидают. Никто не должен действовать на свое 

усмотрение. В компании должны быть установлены стандарты работы, которые должны 

безукоризненно соблюдаться. Внимание должно уделяться каждой мелочи. 

Следующий этап — регулярный контроль результатов. Если сотрудники не приносят 
результат, их нужно незамедлительно менять. 

http://azinkevich.com/zhestkij-menedzhment/
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Вроде бы все просто, но почему тогда так много собственников и топ-менеджеров жалуются 

на неэффективный менеджмент? 

Ответ на этот вопрос Вы также найдете на страницах книги. Впрочем, как и еще массу 
полезных советов по подбору и мотивации персонала, создании отлаженных бизнес-
процессов, планированию и контролю, а также по личной эффективности менеджера. 

Одним словом, если Вы — менеджер и управляете персоналом, «Жесткий менеджмент» 

Дена Кеннеди должна стать Вашей настольной книгой! 

#7 — Копирайтинг. Как не съесть собаку — 

Дмитрий Кот 

Сегодня презентую вам отличную книгу Дмитрия Кота — Копирайтинг. Как не 

съесть собаку. Дмитрий — один из лучших копирайтеров России, его рекорд 
— текст с 20% конверсией.

Почему рекомендую книгу

• В ней только практика, практика, и еще раз практика. Никакой теории!        

• Книга полна фишек и инструментов. В отличии от большинства авторов,         
Дмитрий рассказывает не только «что» делать, но и «как» это делать

• В книге полно заданий для улучшения своих текстов. Выполняешь — и твой текст         
действительно становиться продающим

• Дмитрий дает кучу ссылок, откуда можно черпать полезную информацию         
маркетерам и  копирайтерам

• В книге рассмотрены все аспекты: увлекающие заголовки, продающие абзацы,         
призывы к действию, методы продажи цены, инструменты продажи «купи сейчас»

Что еще понравилось

Дмитрий, в первую очередь, при написании текстов использует маркетинговые 

приемы, такие как дифференцирование, УТП, позиционирование.

С помощью этих приемов ваш текст сразу же начинает выделяться на фоне конкурентов.

Я рекомендую книгу всем, кто занимается написанием продающих текстов. Держите ее 
всегда под рукой!

http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_35581.html?part=14
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#8 — Карьера менеджера — Ли Якокка 

Очень классные, подталкивающие вперед эмоции принесла автобиография Ли 
Якокки Карьера менеджера — человека, который спас Крайслер от банкротства. 
Книга написана настолько простым языком и так захватывает, что невозможно 
оторваться до последней страницы.

Ли делится секретами управления командой, навыками стратегического мышления 
и маркетинговыми фишками, экономическим и здравым подходом.Прочитав эту 
книгу, Вы, как минимум, поймете происхождение плана ТОП-90, о котором пишет 

Игорь Манн в своих книгах !

Честно говоря, считаю, что не стоит читать кучу теоретических книг о лидерстве 
— достаточно прочитать «Карьеру менеджера». И если резюмировать книгу, то, прочтя ее, 

Вы сможете получить достаточно информации по вопросам :

• Лидерства        

• Управления        

• Стратегии        

• Экономики        

• Маркетинга        

P.S. : Интересно, а сбор средств на реставрацию Статуи Свободы еще актуален ? !

#9 — Партизанский маркетинг. Дж.К. Левинсон 

Зарождение партизанского маркетинга

С этой книги началась история Партизанского маркетинга почти 30 лет назад. 
Именно тогда, Джей Конрад Левинсон решил стать на путь защиты малого и 
среднего бизнеса, решив, что современные учения маркетинга этим 
предпринимателям просто не по карману. С тех пор книга стала классикой, а 
Левинсон — отцом партизанского маркетинга.

И ведь действительно эта книга стала большим прорывом. Ведь, по сути, на что 
мог расчитывать предприниматель в 80-ые? 

В лучшем случае, заказать рекламный текст у копирайтера или рекламного агентства. 
Ведь полноценное консультирование и составление комплексного маркетингового плана 
ему было просто не по средствам.

А в книге  Партизанский маркетинг предприниматель получал более 100 рабочих 
инструментов маркетинга, способных в разы повысить прибыль и продажи. Ведь Левинсон 
всегда говорил — маркетинг обязан приносить прибыль, иначе он не эффективен.

http://azinkevich.com/karera-menedzhera/
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Актуальность партизанского маркетинга

Партизанский маркетинг пережил много переизданий, но его актуальность для 
предпринимателей (особенно из стран СНГ) все еще бесценна.

Последнее издание, выпущенное компанией «Манн, Иванов и Фербер» состоит из 5 
больших блоков: мини-медиа (инструменты с персонализированным и небольшим охватом 
целевой аудитории), макси-медиа (инструменты с массовым охватом целевой аудитории), 
живые медиа, электронные медиа и информационные медиа.

Все в комплексе они дают 200 инструментов, которые предприниматель может и должен 
использовать в своем бизнесе. Каждый инструмент описан настолько подробно, что 
вопросов после прочтения книги не останется ни у кого.

Более того, в Партизанском маркетинге Левинсон рассказывает о комплексном походе к 
планированию маркетинга: составлении маркетингового бюджета, тестировании 
инструментов и выборе наиболее эффективных, а также составлении маркетингового 
календаря. Использование советов Левинсона убережет Вас от известной фразы 
Ванамакера, что половина денег на рекламу тратятся на ветер.

Поэтому, если Вы — предприниматель либо являетесь маркетером в небольшой компании, 
лучшей книги для вас просто не найти.

Классика есть классика!

#10 — Дифференцируйся или умирай. Джек Траут 

В продолжении темы о позиционировании, хочу рассказать о еще одной 
великолепной книге Джека Траута — Дифференцируйся или умирай.

Эта книга логично продолжает идею позиционирования, но ее преимуществом 
является то, что в ней подробно описаны инструменты, на которых можно 
развивать дифференцирование, и те инструменты, которые не позволяют этого 
сделать.

Самое главное — после прочтения книги есть четкое понимание, что и как делать для 
позиционирования себя или своих продуктов.

Преимущества книги: очень много кейсов, максимум практической информации.
Считаю, что эту книгу необходимо сразу же читать после «Битв за умы».

http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_36293.html?part=14
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#11 — Клиенты на всю жизнь. Карл Сьюэлл 

Это была первая книга, с которой стартовало издательство «Манн,Иванов и 
Фербер». Это была первая бизнес-книга, которую я прочитал. Это была первая 
книга о клиентоориентированности.

Том Питерс однажды сказал, что в Клиентах на всю жизнь скрыта полноценная 
теория управления и обслуживания клиентов. И я с ним полностью согласен!

Знаете, если вы еще не читали Клиенты на всю жизнь, то эта первая книга, 

которую вы сейчас же должны заказать в книжном магазине и в этот же день 

внедрять советы Карла Сьюэлла!

А их там ой как много! Карл поведает вам о 10 заповедях обслуживания покупателей, 
которые помогают превращать их в «клиентов на всю жизнь». Я просто не вижу в книге ни 
1 совета, который вы не смогли бы применить в своем бизнесе.  Также Карл даст вам 
формулу пожизненной стоимости клиента. Поверьте, если начнете ей пользоваться, то 
будете относиться к клиентам совершенно по другому.

Как же это удается Карлу Сьюэллу и что он рекомендует?

Спросите у своих клиентов, чего они хотят и дайте им это. Зачастую ваше            
представление о безупречном сервисе может значительно расходится с мнением 
клиентов.

Используйте «подушку». Всегда оценивайте свою работу на 10% больше, чем она            
может, по вашему мнению стоить. Таким образом, ваш окончательный счет может 
быть с легкостью уменьшен по сравнению с предварительной оценкой, что будет 
приятным сюрпризом для клиента.

Что может пойти не правильно? Проверяйте все бизнес-процессы и постоянно            
задавайте себе этот вопрос.

Активно ищите идеи, которые могут быть заимствованы. Зачем изобретать            
велосипед?

Не пытайтесь продать сразу и много. Старайтесь сделать первый контакт с вами            
превосходным. Тогда клиент вернется.

Некоторые люди будут изводить вас. Устанавливая высокие стандарты, вы            
вдохновляете некоторых людей выискивать всевозможные недостатки. 
Используйте это как шанс стать еще лучше.

И этого всего лишь капля из океана советов от Карла Сьюэлла. Поэтому Клиенты на всю 
жизнь просто обязаны появится на вашем рабочем столе. 

Читайте и внедряйте! И пусть ваши покупатели тоже станут «клиентами на всю жизнь».

http://azinkevich.com/klienty-na-vsyu-zhizn/
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#12 — Психология влияния. Роберт Чалдини 

Скажите, пожалуйста, бывали ли у вас ситуации, когда вы говорили себе:

• «Зачем я это купил?»        

• «Как я мог согласиться на такую сделку?»        

• «Почему я так поступил?»        

Наверняка такие вопросы вы задавали себе и не раз!

В любом случае вы просто обязаны прочитать книгу известного 
американского психолога Роберта Чалдини — Психология влияния — там вы найдете 
ответы на эти вопросы!Книга читается на одном дыхании!

В чем ее главная ценность:

Чалдини определил шесть базовых стратегий, которые используют люди для того, чтобы 
вы сказали им «да». Более того, все стратегии описаны на реальных примерах, 
исследованиях и опытах, а также на историях читателей книги.

Что делает книгу еще ценнее?

Автор предлагает методы защиты против подобных стратегий, рассказывает о принципах 
стереотипного мышления и чем оно чревато.

Книга обязательная к прочтению для маркетеров, продажников, руководителей, 
рекламщиков, а также людей, которые хотят научится противостоять оказываемому на 
них влиянию.

Обязательно применяйте полученные знания в повседневной жизни!

#17 — Ваш ребенок может все. Пэг Доусон 

Каждый родитель, как бы он этого не хотел, вынужден рано или поздно стать 
менеджером. Причем менеджером своего самого главного проекта — своего 
ребенка. Ведь именно от родителя в большей степени зависит фундамент, на 
котором будет строиться жизнь чада.

А ведь каждый из нас хочет, чтобы его ребенок вырос самым лучшим, правда?  

!
Вот здесь и кроется основная сложность.

Мы можем вкладывать в ребенка всю душу, ясно и отчетливо видеть его таланты, но при 
этом регулярно сталкиваться с одними и теми же ежедневными трудностями. Вот простой 
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пример: вы объясняете ребенку, как решить элементарный пример. Ребенок слушает и 
записывает решение. А уже через минуту, не помнит, как его решать!

Ну и как тут можно остаться спокойным? R

Ну а если, вдобавок ко всему, в комнате ребенка регулярный беспорядок, а игрушки 
раскиданы по всей квартире? Если он забывает учебники дома и отстает в школе? 
Переключается с одного на другое и не может довести ни одно дело до конца?

Что делать тогда ???

Вот здесь мы и должны выжать максимум из наших менеджерских способностей:

• Мы должны четко осознать сильные и слабые стороны своего ребенка        

• Научиться мотивировать его        

• Планировать и организовывать жизнь ребенка        

• Контролировать прогресс и достижение поставленных целей        

И все бы хорошо, если бы это было так легко. Ведь у многих родителей опускаются руки, 
потерпев неудачу на одном из этапов.

Но, благо дело, появились те, кто готов помочь. Поэтому хочу с радостью представить Пэг 
Доусон и Ричарда Гуара — авторов книги Ваш ребенок может все! Именно они в 

ближайшее время будут прокачивать ваши родительские менеджерские способности  !

Сказать, что книга крутая — ничего не сказать! 

Она поможет даже самому безнадежному родителю !

В чем ключевая особенность книги?

Авторы, на основании своей 30 летней практики, сделали ряд тестов, позволяющих 
достаточно точно определить слабые и сильные стороны своего ребенка. Но тестами 
тестами — главное, что далее идут четкие пошаговые рекомендации, как улучшать 
конкретный навык у ребенка. И этот материал обильно подкреплен различными кейсами, 

читая которые, однозначно узнаешь свое дитя !

Если же говорить чуть конкретней, то авторы уделили внимание следующим важным 

навыкам:

• Быть организованным        

• Оставаться сфокусированным        

• Правильно и рационально использовать время        

• Планировать заранее        

• Следовать инструкциям        

• Учиться на ошибках        

• Контролировать эмоции        
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• Самостоятельно решать проблемы        

Держу пари, что вы отдали бы сейчас многое, чтобы улучшить хотя бы один из 
вышеуказанных навыков у своего ребенка.

Но многое и не надо — достаточно купить книгу Ваш ребенок может все, и действовать 
четко по указанным инструкциям. Я поступил именно так, и уже начинаю отслеживать 

прогресс своего сына.  !

Подытоживая, хочу сказать, что книга Ваш ребенок может все — потенциальный 
бестселлер, ведь подобных книг на  территории СНГ просто нет. А значит ее просто 
обязаны сметать с полок!

И если вы хотите, чтобы ваш ребенок рос организованным, дисциплинорованным и при 
этом жизнерадостным — то вы уже должны заказать книгу!

Ведь ваш ребенок в действительности может все!

http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_39165.html?part=14
http://www.bookzone.com.ua/Netshop/catalogue/catalogue_39165.html?part=14

