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От авторов

 
 

Игорь Манн
 

После успеха книги «Лайфхак на каждый день»1 я решил второй раз вступить в ту же
воду – и написать еще одну книгу на похожую тему.

Удивительно, подумал я, что никто еще не написал книгу про бизнесхаки (когда я при-
думал это слово, его еще и в интернете не было – ни в Яндексе, ни в Google).

Если есть лайфхаки – советы, которые делают лучше каждодневную жизнь, – то почему
бы не быть бизнесхакам – советам, которые делают лучше жизнь делового человека? Бизне-
схак – это прием, трюк или технология, позволяющая сэкономить время, деньги, усилия или
другие ресурсы; сделать что-то в бизнесе правильнее, проще, быстрее или экономичнее.

Я предложил продолжить работу над этой книгой Фариду Каримову – моему соавтору по
книге «Лайфхак на каждый день», но он отказался: «Не моя тема…» И тогда я нашел нового
соавтора – мастера «Бюро спикеров» Рената Шагабутдинова. Это точно была его тема – мало
перед кем прошло и проходит столько хороших советов по бизнесу.

Ренат согласился, взялся за работу – и во многом благодаря его умению доводить все
дела до финиша книга в ваших руках.

Отдельное спасибо всем нашим соавторам, тем, кто прислал нам бизнесхаки.
Есть краудфандинг, есть краудсорсинг, а у нас получился краудрайтинг – и это еще один

бизнесхак, который стоит взять на вооружение: «Один IQ хорошо, а много IQ – лучше».
Надеюсь, книга вам понравится и вы тоже поделитесь с нами своими новыми бизнесха-

ками.
С миру по нитке… Второму изданию, расширенному и дополненному, – быть!
И главное.
Помни, читатель: важно не просто прочитать лайфхак или бизнесхак, а начать его исполь-

зовать, сделать его привычкой.
Или, как я люблю говорить, главное – это знать, что делать, как делать, а потом взять

и сделать.
Поэтому берите бизнесхаки (а их более 240) и делайте, делайте, делайте.

1 Манн И., Каримов Ф. Лайфхак на каждый день. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2015.

http://litres.ru/pages/biblio_book/?art=10358975
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Ренат Шагабутдинов

 
В мае 2015 года я увидел в блоге Игоря Манна сообщение о новом наборе участников

в его «Бюро спикеров». Анонсированных тем было больше десяти, и среди них нашлась одна,
показавшаяся мне интересной: «Как сделать, как довести до конца задуманное и запланиро-
ванное».

Я написал Игорю и через некоторое время стал одним из участников его «Бюро». Позд-
нее Игорь предложил поработать с ним вместе над книгой «Бизнесхак на каждый день» – про-
должением «Лайфхака на каждый день», успешной и популярной книги, написанной в соав-
торстве с Фаридом Каримовым.

Я занимаюсь отбором книг в МИФе, через меня проходят сотни текстов по личному раз-
витию и бизнесу. Многое приходится внедрять, чтобы успевать совмещать спорт, работу, пре-
подавание и другие дела. И я с радостью откликнулся на предложение Игоря – было чем поде-
литься. Ну а сколько читает о бизнесе, маркетинге и личном развитии Игорь Манн – думаю,
вы уже знаете, если это не первая его книга, которую вы держите в руках.

Мы взялись за работу над «Бизнесхаком на каждый день», потому что пропускаем через
себя много книг, информации, общаемся с интересными людьми и имеем, как нам кажется,
достаточный опыт, чтобы подготовить такую «выжимку», концентрат лучших практик и при-
емов.

Соответственно, мы делали эту книгу не только вдвоем, опираясь на собственные биз-
несхаки и идеи. На нашу просьбу поделиться любимыми и самыми полезными бизнесхаками
откликнулись авторы МИФа, наши читатели, друзья и коллеги. Мы очень благодарны всем,
кто участвовал в создании книги, и указали авторов всех «гостевых» бизнесхаков.

Мы собирали сотни идей из книг, идеи из писем читателей и коллег, каждый из нас вно-
сил свои бизнесхаки на рассмотрение – и мы проходились по этому «лонг-листу», фильтруя
его и отбирая все лучшее. В результате нескольких таких встреч, на каждой из которых были
проанализированы списки из сотен бизнесхаков, и сформировался итоговый список.

Уверен: даже если вы уже прочитали немало книг по личной эффективности, продук-
тивности и бизнесу, то все равно сможете найти как минимум несколько (а то и несколько
десятков) идей, которые вам помогут в бизнесе и жизни.

Например, знали ли вы, что информацию с  визиток можно моментально считывать
с помощью специального приложения? А что короткий дневной сон может поднять вашу про-
дуктивность на 34 %? А, например, о том, как погладить рубашку в гостинице без утюга –
и без хлопот? О том, как без (или почти без) вложений развивать своих сотрудников? Как
в несколько раз быстрее набирать электронные письма?

«Бизнесхак на каждый день» не обязательно читать линейно: это не книга-повествование,
а книга-сборник, как и «Лайфхак на каждый день». Читайте все советы подряд и внедряйте
понравившиеся или сразу выбирайте интересные вам разделы. Если вы аналитик или маркетер,
вам могут пригодиться советы по Excel (мы вынесли их в приложение, чтобы не пугать тех,
кому они не пригодятся ☺) и статистике. Маркетеру и продавцу, конечно, поможет соответ-
ствующий раздел «Маркетинг и продажи». Если вас беспокоит, что вы тратите слишком много
времени на обработку писем, – вам в раздел «Электронная почта». Вы руководите неболь-
шим бизнесом? Обратите внимание на разделы о найме, менеджменте, переговорах и деловых
встречах. А раздел «Продуктивность», уверен, поможет любому специалисту, менеджеру, сту-
денту – каждому, кто хотел бы успевать больше, тратя меньше времени на рутину, оставляя
его для главного, и находить мотивацию для важных, но не всегда желанных дел.

Мы будем рады обратной связи, замечаниям, предложениям и  критике. Пишите:
renat@howtoexcel.ru

#litres_trial_promo
#litres_trial_promo
#lnk-34
mailto:%20renat@howtoexcel.ru
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Как внедрять изменения?

 
Знать о лайфхаке/бизнесхаке – это полдела: его нужно внедрить в свою жизнь. Переход

от «знать, что делать» к «взять и сделать» – тема отдельных книг, и мы не будем обсуждать его
слишком подробно, но порекомендуем те бизнесхаки из этой книги, которые не столько ценны
сами по себе, сколько могут помочь внедрить изменения.

Среди них:
• Don’t Break the Chain;
• «Сжигайте корабли»;
• «1000 важных дел в году»;
• «Лягушки по утрам»;
• «Как не забывать про важные, но нерегулярные задачи – HassleMe»;
• «Минные растяжки»;
• «Дайте четкие указания».

Если вы хотите изучить тему смены привычек и внедрения изменений более подробно,
обратите внимание на книги:

• Чарльз Дахигг. Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе2.
• Келли Макгонигал. Сила воли. Как развить и укрепить3.
• Кэролайн Арнольд. Микрорешения. Проверенный путь к достижению больших целей 4.

Ренат Шагабутдинов:
Я всегда печатаю план по внедрению новой привычки – по дням – и кладу себе на рабо-

чий стол, отмечая галочкой выполненные задачи. Это похоже на приложения Break the Chain,
о которых вы подробнее прочитаете в соответствующем бизнесхаке в книге.

Еще мне очень помогает публичное (или личное – даже лучше) обещание. См. бизнесхак
«Четыре обеда» – очень сильный инструмент.

Игорь Манн:
Я купил браслет – и стараюсь 21 день делать что-то подряд: пользуюсь новым приложе-

нием, внедряю новую привычку или стараюсь закрепить старую. Не получилось, «цепь прерва-
лась», – я перевешиваю браслет с правой руки на левую. И снова цель – продержаться 21 день.

И согласен с Ренатом: «сжечь мосты» – заявить что-то публично и пообещать что-то
экстраординарное – для меня это рулит!

2 Дахигг Ч. Сила привычки. Почему мы живем и работаем именно так, а не иначе. М.: Карьера-Пресс, 2016.
3 Макгонигал К. Сила воли. Как развить и укрепить. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2016.
4 Арнольд К. Микрорешения. Проверенный путь к достижению больших целей. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014.

#lnk-61
#litres_trial_promo
#lnk-63
#lnk-62
#litres_trial_promo
#lnk-59
#litres_trial_promo
#lnk-60
http://litres.ru/pages/biblio_book/?art=6298220
http://litres.ru/pages/biblio_book/?art=7933886


Р.  Шагабутдинов, И.  Б.  Манн.  «Бизнесхак на каждый день. Экономьте время, деньги и силы»

9

 
Продуктивность

 
Нелегко найти человека, который все успевает, все время работает продуктивно и не

испытывает проблем с мотивацией. У большинства из нас всегда есть простор для улучшения
своих результатов. Бизнесхаки из этого раздела помогут тратить меньше времени на рутину,
оставляя его для главного, и находить мотивацию для важных, но не всегда желанных дел.
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1. Минные растяжки

 
Никогда не полагайтесь только на свою память: удержать в ней все вопросы и задачи

невозможно.
Продумайте те точки, в  которых нужно фиксировать важные напоминания, рабочие

вопросы для обсуждения, чек-листы и т. д.
Их называют «минными растяжками». Бытовой пример такой растяжки  – записка на

двери, в которой указан список вещей для путешествия. Здесь реализован ключевой принцип:
«растяжка» должна находиться в том месте, которое вы не пропустите.

Пример из моей практики: к каждой еженедельной встрече с руководителем готовится
список вопросов в Evernote.

Любой вопрос, который возникает в течение недели, сразу туда записывается (даже если
нет времени, можно записать его кратко, чтобы не забыть, и подробно расшифровать чуть
позже). Перед началом каждой встречи просматривается одна заметка в Evernote – все вопросы
уже в ней, ничего не будет пропущено.

Перед подготовкой к спортивному соревнованию можно положить чек-лист с необходи-
мым инвентарем на паспорт или кошелек – тот предмет, который вы точно не забудете перед
выходом из дома.

Если вы часто пишете похожие электронные письма, используйте шаблон и перечислите
в нем темы, на которые нужно обратить внимание. Это отличный способ сэкономить время
и не забыть о важных вопросах.

Некоторые авторы книг по личной эффективности рекомендуют переворачивать зубную
щетку, чтобы не забыть о каком-либо важном вопросе утром.

«Минные растяжки» можно использовать не только для того, чтобы ничего не упустить
самому, но и для того, чтобы проверять других.

Есть известная история от Михаила Иванова, сооснователя издательства МИФ, об одном
из российских руководителей, который закупил тираж деловой книги для своих топ-менедже-
ров и в каждой книге на 35-й странице написал: «Дочитаешь до этого момента, зайди ко мне –
обсудим». Говорят, что никто не зашел…

Любопытная история с проверкой связана с группой Van Halen и M&M's5. Не поручусь,
что это правда (вероятнее всего, все-таки да: на некоторых западных сайтах мне удалось найти
даже скриншот с изображением соответствующего пункта в контракте), но ход мыслей, как
говорилось в известном анекдоте, мне нравится…

У этой группы в контракте было требование: в гримерной должна стоять чаша с конфе-
тами M&M's. Казалось бы, ничего неординарного. Но был один небольшой нюанс: в чашке не
должно было находиться коричневых конфет, и это указывалось в контракте.

Дело не в том, что музыканты издевались над организаторами мероприятий и совсем
зазнались. Вокалист группы Дэвид Ли Рот объяснял это так: у группы довольно сложное обору-
дование, требование по его настройке и, соответственно, огромное количество нюансов в кон-
трактах. И если музыканты замечали коричневые конфеты в гримерке, то понимали, что орга-
низаторы концерта не прочитали внимательно контракт и, скорее всего, другие важные мелочи
тоже не учтены.

5  No Brown M&M’s: What Van Halen’s Insane Contract Clause Teaches Entrepreneurs, https://www.entrepreneur.com/
article/232420.

https://www.entrepreneur.com/article/232420
https://www.entrepreneur.com/article/232420
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